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Главная тема: Автомобильные компоненты

Cделки

Главное – автомобиль.
Остальное – детали?

Стальная
империя
Александр Борисов
Пятым по величине металлур
гическим холдингом России
стала группа предприятий
бизнесмена Алишера Усмано
ва. Это произошло после того,
как Олег Дерипаска продал
Усманову свою 50% долю в
ООО «Уральская сталь», вла
деющую активами металлур
гического комбината «НОСТА».

Низкое качество компонентов тормозит развитие автомобилестроения
Тезис о низком качестве авто
компонентов уже стал трюиз
мом. По мнению большинства
экспертов, именно это обсто
ятельство в первую очередь
определило технологическое
отставание автомобилестрое
ния. Причем, с ростом покупа
тельской способности населе
ния, отрасль «проваливается»
все глубже и глубже: очевид
ное тому свидетельство —
стабильно увеличивающееся
внимание к иномаркам. Пока
еще эта тенденция, может, и
не бросается в глаза.
Но при сохранении нынешней
экономической политики государ
ства и заводов, очевидно, что техно
логическое фиаско отрасли — всего
лишь вопрос времени. В один пре
красный момент на смену россий
скому автопромышленнику могут
прийти сборочные предприятия за
рубежных сборочных концернов.
Чтобы этого не произошло, отече
ственные производители совместно
с государственными органами
должны уже в течение нескольких
ближайших лет заново создать и
развить практически отсутствую
щую сейчас национальную индуст
рию по выпуску автомобильных
компонентов, соответствующих за
падным аналогам.

Как ни близок локоток…
Очевидно, что развитие это будет
тесно сопряжено с применением
импортных технологий, а, возмож
но, и при непосредственном учас
тии самих иностранных компаний.
«Российские поставщики, которые
работают на внутреннем рынке в
настоящее время, фактически не
способны производить качествен
ные комплектующие, — объясняет
директор по закупкам автозавода
«УАЗ» Александр Морозов. — При
чина не в том, что они не хотят это
го делать. Просто на протяжении
нескольких десятков лет практичес
ки отсутствовали инвестиции в тех
нологии производства компонен
тов». Это привело к такому отстава
нию, что преодолеть его собствен
ными силами автопромышленные
предприятия России, по большому
счету, уже не в состоянии. По сло
вам Морозова, только 1% постав
щиков «УАЗа» производит абсолют
но качественную продукцию. В

Качественные компоненты — двигатель автомобильной промышленности
итоге завод был вынужден перейти
на импортные комплектующие. В
новых моделях, в частности, доля
компонентов зарубежного произ
водства уже достигает 50%. Это за
метно удорожает транспортное
средство, но другого выхода у пред
приятия, ориентирующегося на вы
пуск конкурентоспособного авто
мобиля, нет.
Помимо острого недоинвестиро
вания низкое качество российских
комплектующих обусловлено ос
лабленной конкуренцией в этом
секторе промышленности. Немалая
часть российских производителей
автомобильных компонентов еще
со времен плановой экономики яв
ляются на внутреннем рынке искус
ственными монополистами. Поэто

му до недавнего времени у них во
обще не было стимулов к развитию.
Потребность в «самосовершенство
вании» появилась лишь в последние
пару лет, когда спрос стал смещать
ся в сторону более дорогих машин
и, соответственно, узлов к ним. Од
нако сегодня автосборщики уже не
могут ждать, когда их поставщики
соизволят произвести техническое
перевооружение. Борьба за рынок
усиливается с каждым днем, а пото
му производители делают ставку на
качественные комплектующие, ко
торые можно получить ни когда
нибудь в будущем, а немедленно.
Пусть даже по более высокой цене.
Нет сомнений, что все это подхле
стнет отечественных производите
лей улучшать качество своей про

дукции, но для большинства из них,
как ни крути, поезд уже ушел. По
данным некоторых источников, на
учными разработками и инвестиро
ванием в новые технологии в насто
ящее время не всерьез занимаются
более 10% отраслевых компаний.
Для остальных, по существу, остал
ся единственный выход: привлекать
иностранцев.

Подводные камни
лицензионного
партнерства
Самое простое — купить лицен
зии и «штамповать» все, что нужно
отечественным автомобилестроите
лям. Благо, по целому ряду компо
нентов (электронные системы уп
равления двигателем, ремни безо

пасности с преднатягом, подушки
безопасности, системы кондицио
нирования и т. д.) конкуренции на
внутреннем рынке не предвидится.
Данные комплектующие либо вооб
ще не выпускаются, либо произво
дятся, но даже отдалено не отвеча
ют современным стандартам. Но
это просто только на первый взгляд.
На самом же деле далеко не все
зарубежные производители соглас
ны делиться технологическими сек
ретами. Вопервых, крупные транс
национальные автоконцерны серь
езно опасаются, что технологии
опосредованно попадут в третьи ру
ки. Вовторых, иностранцы пред
почитают осуществлять поставки в
Россию самостоятельно.
Окончание на стр. 6

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Переговоры
Валовый внутренний продукт субъектов Северо
Западного федерального округа к 20102013 году
может быть не удвоен, а утроен, сообщил полно
мочный представитель президента России в феде Герман Греф договорился с Евросоюзом
ральном округе Илья Клебанов. По его словам, о
вают 21 мая подписать протокол о не будет, но мы пока не знаем, как
возможности увеличения ВВП региона в 3 раза го Константин Угодников
присоединении РФ к ВТО. По его закончатся переговоры Лами и Гре
ворят «первичные аналитические прикидки», про Торговые делегации России и словам, 20 мая от правительства РФ фа о снятии последних вопросов по
готовы объявить о был получен окончательный мандат позиции ЕС относительно вступле
веденные полпредством в связи с поручение прези Евросоюза
преодолении разногласий по на подписание двустороннего про ния России в ВТО», — сказал источ
условиям присоединения на токола о присоединении России к ник в администрации президента.
дента России удвоить ВВП страны к 2010 году.

Близость к ВТО

«Промышленный
СевероЗапад»
выпуск № 4
Стр. 1213

Правительство

Новая структура новой структуры
Больше министерств — хороших и разных
Президент России Владимир Путин произвел
изменения в правительстве и утвердил его но
вую структуру. Президент создал одно новое
министерство и четыре федеральных службы.
Указом «Вопросы структуры федеральных ор
ганов исполнительной власти» Владимир Пу
тин преобразовал Министерство транспорта и
связи в два ведомства — Министерство транс
порта и Министерство информационных тех
нологий и связи.
Министерству информационных технологий и связи
передана Федеральная служба по надзору в сфере связи
и Федеральное агентство связи. Этим же указом обра
зована Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, руководство которой
осуществляет правительство России.
Образована также Федеральная служба по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых ком
муникаций и охране культурного наследия, подведом
ственную Министерству культуры и массовых комму
никаций. Этой федеральной службе переданы функции

по регистрации средств массовой информации. Указом
президента образовано Федеральное агентство геоде
зии и картографии, подведомственное Министерству
транспорта России. Президент образовал также Феде
ральное агентство по информационным технологиям,
подведомственное Министерству информационных
технологий и связи.
Президент преобразовал Федеральную службу по
технологическому надзору и Федеральную службу по
атомному надзору в Федеральную службу по экологи
ческому, технологическому и атомному надзору, руко
водство которой осуществляет правительство. Указом
также установлено, что руководство Федеральной
службой по тарифам, Федеральной службой государст
венной статистики, Федеральным космическим агент
ством, Федеральным агентством по атомной энергии
осуществляет непосредственно правительство России,
хотя ранее эти федеральные службы и агентства нахо
дились в ведении различных министерств. Президент
преобразовал федеральную службу по техническому ре
гулированию и метрологии в Федеральное агентство по
техническому регулированию.
Окончание на стр. 5

шей страны к Всемирной тор
говой организации (ВТО). Ев
росоюз оказался самым не
удобным и даже агрессивным
партнером России на перего
ворах: в ЕС мечтали управлять
внутрироссийскими ценами
на энергоносители и контро
лировать доступ к националь
ным трубопроводам. Поэтому
завершение споров в ЕС (если
оно действительно имеет ме
сто) станет важным достиже
нием российского правитель
ства. Разменной монетой в
торговле с ЕС по условиям
присоединения стала, судя по
всему, не отечественная про
мышленность, а интересы
российских страховщиков и
банкиров.

Накануне московского саммита
«РоссияЕС» поступают противоре
чивые сигналы о близости сторон к
завершению переговоров по усло
виям присоединения нашей страны
к ВТО.
Министр экономического разви
тия и торговли России Герман Греф
заявил, что Россия и ЕС рассчиты

ВТО в случае разрешения всех оста
ющихся вопросов в ходе сегодняш
них переговоров. «От успешных пе
реговоров зависит, можем ли мы
поставить точку в шестилетнем ма
рафоне. Сегодня мы вышли на фи
нальную прямую», — подчеркнул
министр Греф.
Комиссар Евросоюза по торгов
ле Паскаль Лами, в свою очередь,
сообщил, что на сегодняшний день
у России и Евросоюза осталось 8
10% несогласованных вопросов. Он
также выразил надежду, что до кон
ца сегодняшнего дня «будет подго
товлен финальный пакет» докумен
тов. Источник в администрации
президента в Кремле заявил, что
«документа по итогам саммита Рос
сияЕС в пятницу в Москве прини
мать не планируется».
По словам чиновника, документ
может появиться только в том слу
чае, если глава Минэкономразви
тия Герман Греф и комиссар Евро
пейской комиссии Паскаль Лами
договорятся о «снятии последних
вопросов по позиции ЕС относи
тельно присоединения России к
Всемирной торговой организации».
«Заявления никакого, скорее всего,

«Других заявлений не готовится, их
нет в наших папках», — подчеркнул
он. «Мы считаем это нормальной
практикой, чтобы саммиты проис
ходили без сенсации, они должны
быть предельно насыщенны, праг
матичны», — считают в Кремле.
Оптимизм Минэкономразвития
особенно резко контрастирует с за
явлениями Ричарда Райта — главы
представительства Комиссии евро
пейских сообществ в Москве.
Р.Райт: «Я не хотел бы забегать
вперед и хочу сказать, что действи
тельно значительный существен
ный прогресс был достигнут в ходе
переговоров, которые проходили на
прошлой неделе между переговор
щиками.
Но вместе с тем, остается поряд
ка 1015% еще нерешенных вопро
сов. Они касаются блока таких сис
темных вопросов, как энергетика, в
частности ценообразования в энер
гетическом секторе. А также вопро
са платежей за транссибирские пе
релеты. Не решен также вопрос по
доступу европейских компаний на
российский рынок телекоммуника
ционных услуг.
Окончание на стр. 4

Владельцы «НОСТЫ» сменя
лись за последние годы многократ
но. К 2001 году комбинат входил в
финансовопроизводственную
группу бизнесмена Андрея Андрее
ва, объединявшую, помимо «НОС
ТЫ», «Ингосстрах» и Автобанк. Од
нако в борьбе за сферы влияния в
российском бизнесе его интересы
пересеклись с куда более могущест
венными соперниками — «Альфа
Эко», «НафтаМосква», Millhouse и
«Базэл». В результате, они совмест
ными усилиями поглотили бизнес
Андреева, который безуспешно пы
тался восстановить свои права че
рез суд.
«Нафта» и Millhouse, правда, не
долго пробыли в совладельцах
«НОСТЫ», продав свои доли вла
дельцу «Газпроминвестхолдинга»
Алишеру Усманову. В результате
долгих перипетий активы «НОС
ТЫ» были объединены в ООО
«Уральская сталь», по 50% акций
которого разделили между собой
Алишер Усманов и Олег Дерипаска.
Однако черная металлургия ни
когда не была приоритетным биз
несом для Олега Дерипаски. Гораз
до в большей степени его интересо
вали другие активы Андреева. Мет
комбинат «НОСТА» требовал очень
значительных инвестиций в модер
низацию оборудования, чего в пла
нах Дерипаски, по всей вероятнос
ти, не было. Усманов же, напротив,
сделал ставку именно на черную
металлургию. На сегодня ему при
надлежат значительные пакеты ак
ций в Оскольском меткомбинате,
Лебединском ГОКе и ряде других
предприятий черной металлургии.
Кроме того, за последнее время Ус
манов приобрел 13,39% акций анг
логолландского металлургическо
го холдинга Corus Group, потратив
на это более $300 млн.

Усманов наращивает империю
Примерно в эту же сумму экс
перты оценивают сделку по прода
же Дерипаской Усманову 50% ак
ций «Уральской стали». Сделка, по
словам источника в руководстве
«Уральской стали», была полно
стью завершена еще в апреле ны
нешнего года. В результате этой по
купки группа предприятий, кон
тролируемая Усмановым, вышла на
5место в России по объемам вы
плавки сырой стали, обогнав сталь
ную группу «Мечел». И даже огром
ные средства, затраченные Усмано
вым на консолидацию активов
«НОСТЫ», вряд ли можно записать
в пассив бизнесмена. Напомним,
что только за этот год цены на сталь
выросли более чем в 2 раза. При
этом спрос на продукцию метал
лургов остается устойчивым как
внутри России, так и за рубежом.
Можно не сомневаться, что, обретя
по настоящему заинтересованного
в металлургическом бизнесе хозяи
на, «НОСТА» сумеет достаточно
быстро заработать средства на соб
ственную модернизацию, а Усма
нов — на дальнейшее расширение
своей «стальной империи». 

СПРАВКА «ПЕ»: ОрскоХалиловский
металлургический комбинат (быв
шая «НОСТА») является восьмым по
объему производства в России. Мощ
ности комбината составляют около
4 млн т стали в год, в прошлом году
он выпустил около 3,3 млн т. Выруч
ка в 2003 году составила $650 млн. В
2003 году активы «НОСТА» были пе
реведены в ООО «Уральская сталь».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Неожиданное назначение бывшего
руководителя «МиГа»

«Русал» вложит $80 млн в
Николаевский глиноземный завод

Назначения

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Коротко

ОАО «Волжский трубный за
вод» погасил выпуск облигаци
онного займа в объеме 500
млн руб.
«Волжский трубный завод», вхо
дящий в «Трубную металлургичес
кую компанию» (ТМК), погасил
первый выпуск облигационного
займа в объеме 500 млн руб. По со
общению прессслужбы завода, 17
мая на Московской межбанков
ской валютной бирже (ММВБ) со
стоялась выплата дохода по 8му
купону и погашение облигаций се
рии 01 ОАО «Волжский трубный за
вод». Сумма выплат купонного до
хода по облигациям составила
19,845 млн руб. Данный выпуск об
лигаций был размещен на ММВБ в
мае 2002 года. Он составлял 500
тыс. облигаций номиналом 1 тыс.
руб. со сроком обращения 2 года.
По облигациям ежеквартально вы
плачивался купонный доход.
Генеральным директором по
продажам и маркетингу ЗАО
Ford Motor Company в России
назначен Сергей Богданов.
Богданов родился в 1971 году в
Ленинградской области. В 1994 го
ду закончил экономический фа
культет СанктПетербургского го
сударственного аграрного универ
ситета. С 1996 года Сергей Богда
нов руководил техническим цент
ром «Кунцево», одним из крупней
ших центров на рынке розничных
продаж импортных автомобилей, а
также занимал ряд руководящих
постов в представительствах Volvo
Cars и General Motors СНГ.
ЗАО «Национальная лесоин
дустриальная компания» (НЛК)
до конца 2004 года инвестиру
ет в ОАО «Ильинский лесоза
вод» $5 млн.
Всего в течение 20042006 годов
на развитие ОАО «Ильинский лесо
завод» НЛК планирует направить
около $28 млн. С сентября 2003 года
НЛК направила на модернизацию
Ильинского лесозавода $800 тыс.
На заводе планируется наладить
производство строганных изделий,
клееного бруса и топливных гранул.
Началась поставка основно
го технологического оборудо
вания для строительства ли
нии полимерных покрытий ме
талла в ОАО «Северсталь».
Поставщиком оборудования яв
ляется компания SMS Demag (Гер
мания). С компаниями группы
SMS ОАО «Северсталь» успешно
сотрудничает в течение многих лет.
Предприятие SMS Mevag поставля
ло ОАО «Северсталь» оборудование
для строительства в конверторном
производстве вакууматора ковше
вого типа.
Поставка оборудования в цехе
полимерных покрытий будет про
ходить параллельно с работами по
проектированию и строительству.
В настоящее время практически за
вершен монтаж металлоконструк
ций корпуса цеха, с большим опе
режением готовится к заливке под
оборудование фундамент здания.

Никитин «приземлился» в автопроме
Экс глава «МиГа» возглавил «Автотор4Холдинг»
Александр Борисов
Бывший глава самолетостро
ительной корпорации «МиГ»
Николай Никитин стал гене
ральным директором кали
нинградского
предприятия
«АвтоторХолдинг», специа
лизирующегося на сборке
иностранных автомобилей.
Такой поворот в карьере топ
менеджера стал неожиданно
стью даже для бывших коллег
Никитина.
Хорошо осведомленный источ
ник в РСК «МиГ» не смог дать кор
респонденту «ПЕ» объяснений по
поводу неожиданного поворота в
карьере бывшего руководителя.
Трудно припомнить еще хоть один
случай, когда менеджер столь круп
ного масштаба в авиационной от
расли так круто менял карьеру и пе
реходил к управлению автомобиле
строительным холдингом.
В «МиГе» Никитин работал с
1999 года. Тогда это предприятие
называлось ВПК «МАПО», практи
чески не имело заказов и являлось
должником Минфина примерно на
$200 млн. За 3 года Никитин пре
вратил «МиГ» в крупнейший авиа
строительный холдинг России с па
кетом заказов более чем в $1млрд.
Его последней победой стало за
ключение контракта с Минобороны
Индии на поставку истребителей к
авианосцу «Адмирал Горшков» на
сумму свыше $600 млн.
На 2004 год правительством РФ
было намечено акционирование
РСК «МиГ». Именно в этом многие
эксперты склонны были видеть ис
тинную причину отставки Никити
на. Крутой характер и нежелание
идти на компромиссы Никитина
управленца, видимо, отпугивали те

Николай Никитин
силы в правительстве, которые бы
ли не прочь поделить «МиГ» на
свой манер.
Официальной же причиной от
ставки гендиректора «МиГа» стало
невыполнение им взятых на себя
обязательств по продвижению на
рынок гражданского самолета «Ту
334». Третий экземпляр этой маши
ны к концу прошлого года так и не
был введен в эксплуатацию.
Однако на деле эта причина вы
глядит весьма не убедительно. Раз
работанный в конце 80х годов в
«туполевском» КБ ближнемагист
ральный лайнер «Ту334» к концу
90х годов был практически не вос
требован ни в России, ни за рубе
жом. Никитин сам выступил с ини
циативой развития проекта «Ту
334» на мощностях РСК «МиГ». На
средства, выделенные РСК, был по
строен сборочный цех в подмосков
ных Луховицах, где планировалось
выпускать около десятка этих ма
шин в год.
Но планы Никитина в граждан
ском самолетостроении пока так и

не реализовались. На бумаге подпи
саны десятки протоколов с авиа
компаниями о намерении приобре
сти «Ту334». Однако компромисса
по стоимости машины найти так и
не удалось. Чтобы обеспечить ми
нимальный уровень рентабельнос
ти производства, «МиГ» должен
продавать «Ту334» не дешевле $17
18 млн, тогда как авиакомпании го
товы за него платить не более $12
13 млн. В результате осенью про
шлого года тогдашний руководи
тель «Росавиакосмоса» Юрий Коп
тев представил правительству до
клад, в котором вся вина за срыв
проекта Ту334 возлагалась лично
на Николая Никитина. Тогда же
Никитин был скоропалительно от
правлен в отставку.
Гендиректор «МиГа» подал иск в
суд о незаконном смещении с долж
ности. И суд этот выиграл. «Росави
акосмос» выполнил предписание
суда, восстановил Никитина в
должности, однако уже на следую
щий день Коптев подписал новый
указ о снятии Никитина с должнос
ти. Все, что оставалось в этой ситу
ации Никитину — получить мо
ральное удовлетворение от выиг
ранного суда и подать новый иск.
С нового года в прессу не проса
чивалось никакой новой информа
ции о судьбе бывшего руководителя
«МиГа». Очевидно, за эти месяцы
Никитин так и не смог подыскать
себе достойной вакансии в авиаци
онной промышленности. Иначе

трудно объяснить столь неожидан
ный переход к руководству пред
приятием автопрома.
Болееменее логичное объясне
ние такого шага заключается только
в личных связях Николая Никитина
с нынешним руководством «Авто
торХолдинга». По информации
источника в «Автоторе», у Никити
на дружеские отношения с предсе
дателем совета директоров ЗАО
«Автотор» Валерием Щербаковым.
Сам же Николай Никитин объ
ясняет свой выбор тем, что предло
жение «Автотор Холдинга» оказа
лось предпочтительнее остальных
потому, что данное предприятие за
нимается реальным производством.
По словам Никитина, его основной
задачей на новой должности станет
реструктуризация бизнеса холдин
га. «Модельный ряд выпускаемых в
Калининграде автомобилей необ
ходимо расширять, — говорит он. —
В том числе надо активнее разви
вать производство сельскохозяйст
венной техники, спрос на которую в
России постоянно растет».
Пока сложно сказать, надолго ли
задержится Николай Никитин в
«АвтоторХолдинге». Ведь вся
жизнь этого руководителя нераз
рывно связано с военным авиапро
мом. Возможно, место гендиректо
ра «АвтоторХолдинга» станет лишь
«запасным аэродромом», на кото
ром один из наиболее удачливых
российских топменеджеров пере
ждет «непогоду». 

CПРАВКА «ПЕ»: Николай Никитин родился в 1950 году. В 1973 окончил Мос
ковский авиационный институт. После МАИ поступил на работу в ОКБ Су
хого, где трудился над созданием истребителя Су27, а затем был главным
конструктором самолетов Су35 и Су37. В 1998 году стал первым замес
тителем гендиректора АВПК «Сухой». В 1999 году назначен гендиректором
— генеральным конструктором ВПК «МАПО», который затем был преобра
зован во ФГУП «РСК «МиГ». В ноябре 2003 года отправлен в отставку при
казом «Росавиакосмоса».

PHOTOEXPRESS

ОАО «АвтоВАЗ» снимет с
производства автомобиль мо
дели Лада21099 во второй
половине 2004 года.
«АвтоВАЗ» снимет с производст
ва автомобиль модели Лада21099
во второй половине 2004 года. Об
этом заявил журналистам главный
конструктор «АвтоВАЗа» Владимир
Губа. Взамен Лада21099 на главном
конвейере Волжского автозавода
будет собираться автомобиль моде
ли Лада2115. Владимир Губа отме
тил, что сейчас завершаются окон
чательные работы по интерьеру
этой машины. Лада2115 уже се
рийно собирается на главном кон
вейере.

«Государственное финансирование науки будет скон
центрировано на ряде ключевых направлений, кото
рые определит Российская академия наук. Академия
должна взять на себя ответственность за определе
ние приоритетов и критических технологий, кото
рые имеют первостепенную важность, а правитель
ство, в свою очередь, возьмет на себя обязательства
по целевому финансированию этих приоритетов.
Комплекс этих приоритетных направлений должен
лечь в основу программы обеспечения технологичес
кого развития России. Успешное развитие науки за
висит от налаживания инновационной инфраструк
туры и связи с бизнесом, при которых результаты
научного труда будут востребованы экономикой».
Михаил Фрадков, премьер$министр России

Авиапром

«МиГ431» ждет взлета

Инвестиции

И финансирования от Минобороны

Сырьевая прибавка

Антон Брасов
Российская самолетостроительная корпорация «МИГ» предло
жила военновоздушным силам вариант модернизации истре
бителя «МиГ29», который уже практически реализован на од
ной из экспортных модификаций самолета.

«Русал» расширяет производство на Украине
Александр Борисов
Замгендиректора компании
«Русал» Александр Лившиц
подписал соглашение о со
трудничестве с директором
первомайского ГП «Химпром»
(Украина, Харьковская об
ласть) Юрием Дуденковым,
согласно которому «Русал»
взял на себя обязательства по
инвестициям в «Химпром».
Предполагается модерниза
ция производства каустичес
кой соды. Кроме того, «Русал»
намеревается вложить около
$80 млн в Николаевский гли
ноземный завод (НГЗ), чтобы
увеличить объемы его произ
водства.
НГЗ является стратегически важ
ным предприятием для «Русала»,
обеспечивая ежегодно около 20% от
необходимого компании глинозем
ного сырья. Всего в 2003 году пред
приятие выпустило 1,2 млн т глино
зема. На сегодня «Русал» владеет
около 70% акций НГЗ. Из них 30%
было приобретено дочерним пред
приятием «Русала» — компанией
«Украинский алюминий» в 2000 го
ду. Вместе с приобретением этого
пакета победитель торгов брал на
себя обязательства обеспечить стро
ительство в Первомайске (Харьков
ская область) алюминиевого завода
мощностью не менее 100 тыс т. Од

нако уже тогда эксперты выражали
серьезные сомнения в целесообраз
ности создания данного производ
ства.
Его строительство обошлось бы
«Русалу» примерно в $300 млн, а не
большой объем производства не
смог бы обеспечить даже мини
мальной рентабельности производ
ства. Единственная надежда возла
галась на возможность использова
ния дешевых российских энергоре
сурсов. Но и эти планы окончатель
но перечеркнули принятые на Ук
раине законодательные ограниче
ния на поставку дешевой электро
энергии из России. Таким образом,
«Русалу» предстояло строить заве
домо убыточный завод, что, конеч
но, не входило в планы руководства
компании.
Менеджеры «Русала» предложи
ли свой выход из сложившейся си
туации. Они готовы инвестировать
около $80 млн в расширение произ
водства на Николаевском заводе,
чтобы довести его мощности с ны
нешних 1,3 млн т до 1,6 млн т гли
нозема ежегодно.
Для этого, в частности, будет по
строена пятая печь кальцинации
глинозема, дополнительная мель
ница, трубчатые выщелачиватели и
установлено новое оборудование.
По словам Александра Лившица,
весь комплекс работ по увеличению
мощности завода будет стоить $80
90. Кроме того, «Русал» намерен

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

Организация

вкладывать средства в развитие по
ставщика каустической соды для
НГЗ — первомайское предприятие
«Химпром». Правда, при условии,
что это предприятие будет привати
зироваться. Согласно плану модер
низации «Химпрома», предложен
ному Харьковской облгосадминис
трацией, предусматривается дове
дение производства каустической
соды на предприятии до 75 тыс. т в
год и поставку ее для технологичес
ких нужд НГЗ.
На Украине к предложению «Ру
сала» отнеслись со вниманием. Как
сообщил корреспонденту «ПЕ» ис
точник в Фонде госимущества
(ФГИ) Украины, «по большому сче
ту не так уж важно, в какой именно
проект на Украине «Русал» вложит
деньги; главное — чтобы были со
зданы новые рабочие места и увели
чились поступления в государст
венную казну».
Однако окончательное решение
об изменении инвестиционных
обязательств «Русала» еще должно
пройти целый ряд согласований. По
словам главы ФГИ Украины Миха
ила Чечетова, возглавляемое им ве
домство готово поддержать предло
жения «Русала» и направить их на
рассмотрение правительства. Ана
логичную позицию озвучили и в
прессслужбе кабинета министров
Украины: «Мы не против смены
обязательств для НГЗ, но только в
случае если они будут равнозначны

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

(095) 229$4151
229$0229

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

(095)184$3481,185$4056

КранСпецСервис,
г. Москва

kranvlad@mail.ru
(095) 258$51$85

bd2004@mail15.com,
г. Москва

8$926$227$92$87

г. Екатеринбург

(3432) 63$98$57

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

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

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

whyme@pisem.net

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

ООО «Мегар XXI Век»

Тел.: (095) 135$7369,
444$9116

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

«Метлесмаркет»,
г. Череповец

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

г. Екатеринбург

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

Нижний Новгород

Тел./факс: (8312) 96$42$45

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

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

СПРАВКА «ПЕ»: Николаевский гли
ноземный завод — крупнейший про
изводитель глинозема в Европе. В
2003 году предприятие выпустило
1,198 млн т глинозема, обеспечивая
около 20% потребностей «Русала» в
сырье.
«Русал» — третья в мире компа
ния по выплавке алюминия. В 2003
году произвела почти 2,6 млн т ме
талла, получив выручку в $4,5 млрд.

Телефон для размещения рекламы: (095) 229–5534, 229–6278
Контактная
информация

учебный центр, г. Москва

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

строительству алюминиевого заво
да по объему инвестиций». В свою
очередь замгендиректора «Русала»
Александр Лившиц сообщил жур
налистам о том, что для урегулиро
вания вопроса потребуется решение
одной из комиссий кабинета мини
стров Украины: «Тогда Фонд госи
мущества может зафиксировать из
менения в инвестусловиях».
Похоже, что на этот раз украин
ское правительство и российская
компания сумеют договориться.
Размер инвестиций «Русала» в НГЗ
и «Химпром» может составить при
мерно $100 млн, то есть примерно
ту же сумму, которую согласно усло
виям соглашения, заключенного в
2000 году, предполагалось напра
вить на строительство алюминиево
го завода в Харьковской области. В
результате пересмотра условий со
глашения, Украина получит допол
нительные налоги и рабочие места,
а «Русал» — увеличит свою сырье
вую базу. 

Российско!армянский
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Основная тематика журнала
— торговоэкономическое
сотрудничество
обеих
стран, рассказ о перспек
тивных сферах совместного
приложения усилий рос
сийских и армянских пред
принимателей, анализ ус
пешного опыта и перспек
тивных направлений дело
вого сотрудничества, пре
зентация привлекательных
инвестиционных проектов, совместных разрабо
ток, новой продукции, которая могла бы заинте
ресовать российский и армянский рынки.

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!
Телефоны в Москве: (095) 2296278, 2295534.
в Ереване: (3741) 550619, (3742) 411075.
Email: rusarm@promweekly.ru, radj@inbox.ru

По словам генерального директорагенерального конструктора РСК
«МИГ» Валерия Торянина, «предложенный ВВС вариант модернизации
истребителей «МиГ29» уже реализован на поставляемых на экспорт само
летах и требует лишь некоторых доработок под требования российских
ВВС». Торянин отметил, что корпорация «МИГ» продолжает работу по со
вершенствованию истребителя «МиГ29», наращиванию его боевых воз
можностей. «Работы по модернизации истребителей «МиГ29» по линии
министерства обороны РФ ведутся давно. Но поддержка заказчиком про
граммы модернизации не обеспечивается практическим финансировани
ем», — сказал он.
РСК «МИГ» сейчас не может позволить себе проводить модернизацию
находящихся на вооружении российских ВВС истребителей «МиГ29» за
счет собственных средств. Прежде всего, потому, что одной из главных со
ставляющих модернизации, предложенной ВВС, является замена борто
вой РЛС стоимостью более $1 млн.
Говоря о перспективах модернизации перехватчиков «МиГ31», Вале
рий Торянин сообщил, что работы в этом направлении продолжаются.
«Модернизация «МиГ31» ведется, но Минобороны оплачивает эти рабо
ты недостаточно. По этой причине нам пока не удалось поднять в воздух
первый опытный модернизированный «МиГ31»», — сказал руководитель
РСК «МИГ».
Любопытно отметить, что в прошлом году внутренний оборонзаказ
приблизился по объему к внешней торговле вооружениями России. Одна
ко многие руководители российского ВПК недоумевают, куда же ушли
средства на возглавляемые ими предприятия — никаких новых заказов от
Минобороны РФ не поступило. Вероятно, не стал исключением здесь и
«МИГ», более 90% объема работ которого обеспечивают экспортные кон
тракты. 

Коротко
В ОАО «Северсталь» принято решение о внедрении системы
оптимизации портфеля заказов и планирования производства.
По словам директора по сбыту ОАО «Северсталь» Дмитрия Горошкова,
внедрение системы подобного рода позволит реализовать функцию так на
зываемого мастерпланирования, цель которого определение соотноше
ния спроса на производимую продукцию к производственным возможно
стям компании. В рамках этой функции предполагается создание единого
плана производства, сбыта товарной продукции и поступления финансов,
основанных на использовании общей методологии планирования и интег
рированных информационных потоков.
Кроме того, новая система предназначена для формирования оптими
зированного портфеля заказов на продукцию компании. По экспертным
оценкам, внедрение системы повысит прибыльность портфеля заказов на
57%. Среди других задач, возлагаемых на систему — переход от месячного
к подекадному планированию и контролю исполнения дат отгрузки зака
зов. Первый этап реализации проекта, основной целью которого является
моделирование существующей логистической цепочки предприятия, про
длится 4 месяца.

НПО «Сатурн» приглашает на работу высоко
квалифицированных переводчиков со знанием
двух языков (английский и французский, анг
лийский и немецкий) и опытом работы в сфере
устного и письменного перевода.
Отбор проводится по результатам тестирова
ния и собеседования на конкурсной основе.
Зарплата — по итогам собеседования.
Обращаться по телефонам:
8!(0855)!296!107, 8!(0855)!296!350
E!mail: Yuri.Pautov@npo!saturn.ru, OK@npo!saturn.ru
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ТМК становится самым крупным
должником в трубной отрасли

УГМК утвердила социальную про4
грамму по Свердловской области

Займы

Автопром

Рекордный кредит

На смену «восьмерке»

ТМК заняла $600 млн на покупку акций собственных заводов

«АвтоВАЗ» возвращается к
выпуску трехдверного хэтчбэка

Антон Брасов
Трубная
металлургическая
компания (ТМК) привлекла
10летний кредит в $600 млн у
синдиката западных банков на
покупку у собственных же вла
дельцев пакетов акций входя
щих в ТМК заводов. Около
$400 млн из этой суммы, по
мнению экспертов, должен
был получить основной владе
лец компании — Дмитрий Пум
пянский. Но часть этих
средств ему придется потра
тить на погашение кредитов,
взятых им ранее на покупку
заводов ТМК.
ТМК сообщила о полной консо
лидации на своем балансе акций че
тырех трубных заводов еще в марте.
Ранее они принадлежали самим
владельцам компании. За акции
своих заводов ТМК заплатила око
ло $600 млн.
По словам гендиректора ТМК
Дмитрия Пумпянского, все сделки
по куплепродаже акций ТМК осу
ществляла за счет синдицированно
го кредита, привлеченного в запад
ных банках. По словам Пумпянско
го, до консолидации держателями
акций заводов в основном были
кипрские компании и все они про
дали свои акции ТМК. Однако
только что приобретенные акции
ТМК передала в залог банкамкре
диторам. По словам Пумпянского,
речь идет о контрольных пакетах.

Трубы ТМК вызывают доверие кредиторов
Для акционеров ТМК финанси
рование покупки акций за счет кре
дитов уже не в новинку. В 2002 году
при покупке структурами Пумпян
ского 34% акций ТМК у акционе
ров группы МДМ покупатель брал
кредит на сумму около $150 млн в
CSFB. За счет него тогда была опла
чена половина купленного пакета.
Теперь же, по словам Пумпянского,
акционеры смогли погасить креди
ты, бравшиеся на покупку акций
этих заводов. Назвать банки, кото
рые участвовали в синдикации, гла
ва ТМК отказался. Но сразу два ис
точника, близких к акционерам

ТМК, сообщили, что синдикат ор
ганизовывал Dresdner Bank. В са
мом банке подтвердить эту инфор
мацию отказались, заявив, что ни
когда не комментируют операции
со своими существующими или
возможными клиентами.
Сотрудник одной из крупных ме
таллургических компаний отмечает,
что такая схема перевода активов,
видимо, была выбрана как раз пото
му, что акционерам ТМК были нуж
ны «живые деньги». Получается, что
Пумпянский получил в ходе тран
закций около $400 млн. Часть этих
средств он направит на погашение

кредитов, взятых два года назад для
выкупа 1/3 акций компании у По
пова и Мельниченко. Для этого ме
неджмент ТМК смог организовать
уникальный для трубной отрасли
кредит. «Такой кредит считается
крупным для металлургической
компании, а для трубной отрасли он
вообще беспрецедентный», — гово
рит советник по инвестиционным
проектам IFC Елена Иванова. «Это
очень много для трубной компании.
А срок в 10 лет тоже очень нестан
дартный», — замечает менеджер
другой крупной трубной компании.
По его оценке, ставка по такому
кредиту должна быть не меньше чем
LIBOR + 5%. Он также не исключа
ет, что помимо акций заводов ТМК
могла заложить в банках часть акти
вов или собственную выручку.
А аналитики отмечают, что в ре
зультате всех осуществленных тран
закций ТМК обзавелась не только
активами, но и большим долгом.
«Для трубников $600 млн долга —
это очень много, тем более что кон
солидированная выручка ТМК на
вряд ли превышает $1,41,5
млрд»,— замечает Александр Пуха
ев из ОФГ. «Такой долг еще управ
ляем, но близок к критической гра
нице», — соглашается Вячеслав
Смольянинов из «НИКойла». А
Александр Агибалов из «Атона»
предполагает, что для рефинансиро
вания этого долга компания может
выпустить еврооблигации. 
Источник: ИИС «Металло
снабжение и сбыт»

Крупнейший российский про
изводитель легковых автомо
билей «АвтоВАЗ» подтвердил
намерения возобновить до
конца года выпуск трехдвер
ного хэтчбэка. Производство
модели ВАЗ21083 было пре
кращено в прошлом году, од
нако оказалось, что спрос на
автомобиль остался высоким,
а адекватной замены данной
модели «АвтоВАЗ» предло
жить так и не смог.
В настоящее время единствен
ным трехдверным хэтчбэком явля
ется модель «десятого» семейства
21123, но она выпускается лишь в
штучном исполнении и стоит от 250
до 290 тыс. руб., в зависимости от
комплектации. Решение возобно
вить сборку трехдверного хэтчбэка
признано окончательным. Тем не
менее, на данный момент остается
не ясным, какой именно автомо
биль будет выпускаться серийно —
старая «восьмерка» или вариант
этой модели, появившийся в рамках
семейства «Самара2» — ВАЗ2113.
Второй вариант эксперты оцени
вают как наиболее вероятный, учи
тывая, что производство ВАЗ2109
уже свернуто, а модель ВАЗ21099
доживает на конвейере последние
месяцы. К тому же ВАЗ2113 за счет
пластикового обвеса стоит дороже и

«Восьмерке» подготовлена достойная замена
приносит больше прибыли автоза
воду. Единственная проблема в дан
ном случае заключается в необхо
димости некоторого переоснаще
ния производства под выпуск моди
фикации ВАЗ2113.
Предполагается, что до конца те
кущего года «АвтоВАЗ» выпустит не
более 1015 тыс. хэтчбэков ВАЗ
21083 или ВАЗ2113. Спрос на авто
мобили заметно превышает предпо
лагаемые объемы производства, так
что появившиеся на смену «вось
мерке» хэтчбэки будут в дефиците.
Дилеры, правда, опасаются, что
покупать «ВАЗ2113», который бу

дет априори дороже «восьмерки»,
станут не так активно. Однако на
«АвтоВАЗе» решили не отклоняться
от курса на производство более до
рогих машин, что должно положи
тельно сказаться на рентабельности
предприятия. Но такая политика
может оказаться рискованной для
завода. Ведь изза роста цен его ав
томобилям приходится конкуриро
вать уже не с «Ижами», а с новыми
иномарками российской сборки.
Выдержит ли «ВАЗ» эту борьбу? На
этот вопрос сегодня, пожалуй, не
рискнет однозначно ответить ни
один эксперт. 

Экспорт

Объединения

Решение за антимонопольным ведомством
«Силовые машины» и ОМЗ подали документы в ФАС на объединение
Петр Сельцов
Энергомашиностроительный концерн
«Силовые машины» и ОАО «Объединен
ные
машиностроительные
заводы»
(ОМЗ) подали в Федеральную антимоно
польную службу (ФАС) документы на
оформление сделки по объединению
компаний.
По словам источника в ОМЗ, «компании уже
подали документы в ФАС и теперь будут ждать
ответа». Об объединении компаний было объяв
лено в декабре 2003 года. Компании ОМЗ и «Си
ловые машины» объединяются как равные (a
merger of equals). При этом акционеры концерна
«Силовые машины» получат 50% акций ОМЗ, а в

собственность ОМЗ перейдет 100% акций «Си
ловых машин». Акции ОМЗ достанутся участни
кам опционной программы не бесплатно, а по
$0,5 за штуку (при рыночной цене почти в $9).
В рамках процедур по объединению в 1 квар
тале нынешнего года состоялось общее внеоче
редное собрание акционеров ОМЗ, утвердившее
дополнительную эмиссию акций, предназначен
ных для обмена на акции «Силовых машин». А в
течение текущей недели совет директоров ОМЗ
утвердит проспект эмиссии акций компании.
Бендукидзе покинул пост гендиректора ком
пании 16 марта. В начале апреля 2004 года гене
ральным директором ОМЗ был назначен генди
ректор энергомашиностроительного концерна
«Силовые машины» Евгений Яковлев. Председа
телем совета директоров ОМЗ назначен основа

тель ОМЗ Каха Бендукидзе. В объединенной
компании на пост генерального директора будет
назначен Яковлев, а Бендукидзе займет пост
председателя совета директоров.
После юридического и технического заверше
ния объединения созданная компания получит
название «ОМЗ — Силовые машины». Новая
компания будет ориентирована на российский
рынок. Доля ЗАО «ХК «Интеррос», в состав ко
торого входит концерн «Силовые машины», в
новой компании составит 35%, доля Кахи Бенду
кидзе — 12%. Объединенная компания сосредо
точится на инжиниринге, производстве, марке
тинге оборудования для электроэнергетики, в
том числе и для атомных станций, предлагая
комплексные решения по строительству и мо
дернизации объектов энергетики. 

Социалка

Ответственная программа
УГМК намерена вложить 3,5 млрд руб. в соцпрограммы
Алексей Баркасов
УГМК до 2008 года намерена
направить около 3,5 млрд руб.
на реализацию социальных
программ в Свердловской об
ласти. Решение об этом было
принято руководством компа
нии в рамках утвержденной
программы социальной ответ
ственности УГМК по Сверд
ловской области на 20042008
годы. Программа названа
«Вместе».
По словам директора по общим
вопросам УГМКХолдинга Влади
мира Белоглазова, данная програм
ма — это не просто «наше намере
ние последовательно воплощать
принцип социальной ответственно
сти бизнеса, а перечень конкретных
обязательств перед всеми сторона
ми, интересы которых затрагивает
деятельность УГМК».
Программа «Вместе» включает в
себя обязательства компании в об
ласти экономической и социальной
политики, в сфере охраны труда и
окружающей среды, а также помо
щи муниципальным образованиям.
В частности, программой предусмо
трен целый комплекс инвестицион
ных проектов, направленных на
развитие предприятий холдинга в

Ян Бергольц

УГМК позаботится о людях
Свердловской области. Это в свою
очередь позволит УГМК и в даль
нейшем гарантировать своевремен
ную выплату и поэтапное повыше
ние заработной платы, в полном
объеме перечислять налоговые пла
тежи в бюджеты всех уровней.
Как сообщает прессслужба ком
пании, в области обеспечения со
циальных гарантий программой
предусмотрены расходы (на сумму
не менее 100 тыс. руб. на одного ра
ботающего в год) на создание усло

вий отдыха и оздоровление работ
ников, членов их семей, на прове
дение культурномассовых меро
приятий, поддержку молодых се
мей, компенсацию содержания де
тей в дошкольных учреждениях и
т.д. Кроме того, ежегодно не менее
50 млн руб. будет направляться на
оказание помощи ветеранам произ
водства. Большинство предприятий
УГМК являются градообразующи
ми, и вопрос выполнения социаль
ных обязательств перед своими ра

ботниками и населением городов
всегда оставался одним из приори
тетных. Основной задачей разра
ботки программы «Вместе», ут
вержденной директоратом УГМК
весной 2004 года, стало объедине
ние практического опыта предпри
ятий компании в реализации соци
альных проектов.
В дальнейшем это позволит бо
лее предметно и эффективно ис
пользовать финансовые ресурсы
для обеспечения благоприятного
воздействия социальных факторов
на развитие производства. В целом
до 2008 года программой социаль
ной ответственности УГМК по
Свердловской области предусмот
рено финансирование социальных
проектов по всем муниципальным
образованиям, где расположены
предприятия холдинга, в размере
3,5 млрд руб.
Первая комплексная программа
социальной ответственности в рам
ках УГМК была разработана для
Свердловской области в связи с
тем, что в этом регионе расположе
но наибольшее число предприятий
компании. Однако в настоящее вре
мя ведется работа по разработке
программ социальной ответствен
ности УГМК и для других регионов,
где расположены предприятия хол
динга. 

Коротко
«Татнефть» и турецкая Zorlu 28 мая выплатят Турции $1,302
млрд за 66% турецкого нефтеперерабатывающего комплекса
Tupras.
По словам генерального директора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова,
германская компания Efremov Kautchuk, аффилированная с ОАО «Тат
нефть», и турецкий концерн Zorlu 28 мая 2004 года проведут платеж в раз
мере $1,302 млрд за приобретенный госпакет акций 66% турецкого нефте
перерабатывающего комплекса Tupras.
Тахаутдинов сообщил, что акт куплипродажи планируется подписать в
присутствии представителей правительств Турции и Татарии 31 мая 2004
года. Efremov Kautchuk и Zorlu проплатят по 50% стоимости пакета и в
дальнейшем также будут иметь в созданном совместном предприятии по

50% акций. Ранее сообщалось, что аффилированная с «Татнефтью»
EfremovKautschuk GmbH участвовала в приватизационном тендере по
продаже 66% акций турецкого нефтеперерабатывающего комплекса Tupras
совместно с турецким концерном Zorlu Holding (производитель электро
техники и текстиля) и подала самую крупную заявку в размере $1,302 млрд.
«Татнефть» сообщила о своей победе в тендере Tupras 20 января 2004 года.
О создании СП Zorlu и Efremov было объявлено за несколько минут до на
чала тендера.
На тендер по приватизации Tupras было подано всего две заявки, одна из
которых принадлежит консорциуму Anadol, во главе которого турецкий
конгломерат Cukurova. В консорциум входит также как минимум одна ка
захстанская компания, название которой не разглашается.

Путь на Восток
Алекс Биркин
ОАО «ГАЗ» рассматривает возможность созда
ния совместного предприятия с индийской
компанией Ashok Leyland по сборке бортовых и
пассажирских «Газелей» в Индии.
По данным прессслужбы автозавода, в течение 2
месяцев автозавод планирует подписать протокол о со
трудничестве с Ashok Leyland по поставке бортовых и
пассажирских «Газелей» и грузовых автомобилей с пра
вым рулем в 2004 году. В частности, рассматривается
как вариант поставки готовых машин, так и возмож
ность организации сборки «Газелей» в Индии.
Первый опытный образец бортовой «Газели» с пра
вым рулем был выпущен на «ГАЗе» на прошлой неделе
в рамках сотрудничества с ЮАР, куда автозавод плани
рует в 2004 году отправить 22,5 тыс. бортовых и пасса

жирских «Газелей». С начала следующего года «ГАЗ» бу
дет поставлять в ЮАР ежемесячно по 150 машин —
пассажирских «Газелей» с правым рулем. Заказчиком
выступает ассоциация таксистов для использования
микроавтобусов в качестве городского транспорта.
Стоимость «Газели», оснащенной дизельным двигате
лем Steyr, для ЮАР составляет около $10 тыс.
Как сообщалось ранее,«ГАЗ» планирует в рамках
контракта с Ashok Leyland поставить 2030 тыс. грузо
вых автомобилей с правым рулем. Контракт будет за
ключен после подписания протокола о намерениях.
Кроме того, рассматривается возможность поставки
праворульных машин в Индонезию. Объем поставок
пока не определен.
В 2003 году «ГАЗ» выпустил около 215 000 автомоби
лей и машинокомплектов. Выручка предприятия за
прошлый год составила 41,9 млрд руб., чистая прибыль
— 17,8 млн руб. 

4

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 17(66), 24–30 мая 2004 года

АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Компании обещают прирост
инвестиций в нефтепереработку

Высокие таможенные барьеры —
рискованное экономическое лекарство

Коротко
Промышленное производ
ство в России в январеапреле
возросло на 7,4% по сравне
нию с аналогичным прошло
годним периодом, сообщает
Федеральная служба государ
ственной статистики.
По итогам январяапреля про
шлого года промышленный рост
составлял 6,3%. В апреле текущего
года промышленное производство
сократилось на 3,8% по сравнению
с мартом 2004 года. Среди пятнад
цати наблюдаемых Федеральной
статслужбой основных отраслей
промышленности в 13ти по итогам
январяапреля 2004 года зафикси
рован рост производства и лишь в
двух — снижение. Наибольший
рост достигнут в стекольной и фар
форофаянсовой промышленности
— 20,4%, а также в машинострое
нии и металлообработке — 15,3%,
химической и нефтехимической
промышленности — 11,2%, промы
шленности стройматериалов —
10,4%. Далее следовали топливная
промышленность с ростом на 8,5%,
пищевая — на 8%, лесной комплекс
— на 7,5%, полиграфия — на 6,5%,
черная металлургия — на 6%, цвет
ная металлургия — на 4,3%, меди
цинская промышленность— на 3%.
Менее чем процентный рост за
фиксирован в мукомольнокрупя
ной и комбикормовой промышлен
ности (на 0,4 %), в электроэнерге
тике — на 0,3%. Промышленный
спад по итогам 4х месяцев отмечен
в микробиологической промыш
ленности — на 8,9%, а также в лег
кой промышленности — на 1,1%.
Объемы
промышленного
производства еврозоны сни
зились в марте 2004 года по
отношению к февралю мень
ше, чем ожидали аналитики, а
рост этого показателя в годо
вом исчислении оказался вы
ше прогнозов.
Статистическое ведомство Евро
союза Eurostat сообщило, что про
мышленное производство в зоне
обращения единой европейской ва
люты снизилось на 0,2% в марте
2004 года к февралю и выросло на
1% к марту 2003 года. Ранее анали
тики прогнозировали, что этот по
казатель сократится на 0,5% в ме
сячном исчислении и вырастет на
0,5% в годовом.
Правительство России с
2005 года предлагает отме
нить распределение доходных
источников между центром и
регионами в пропорции 50/50,
сообщил член думского бюд
жетного комитета Михаил За
дорнов.
По его словам, это распределе
ние доходов будет отменено с при
нятием поправок к Бюджетному
кодексу. Как отметил депутат, рас
пределение доходов со следующего
года будет закреплено в соотноше
нии примерно 56/44 в пользу феде
рального бюджета. Равное распре
деление доходных источников меж
ду центром и регионами долгое вре
мя считалось базовым принципом
бюджетного федерализма, хотя по
следние годы это соотношение на
практике регулярно менялось в
пользу бюджета Федерации. Новые
бюджетные инициативы вряд ли
будут встречены в регионах с вос
торгом. Например, первый замес
титель мэра в правительстве Моск
вы Юрий Росляк уже заявил, что
необходимо сохранить равную про
порцию распределения налоговых
доходов между центром и региона
ми. По его словам, эта пропорция
должна действовать на территории
страны для того, чтобы собствен
ные доходы региональных бюдже
тов были достаточны, в том числе
для выполнения социальных обяза
тельств в условиях разграничения с
2005 года полномочий между феде
ральным центром и регионами.
Премьерминистр Михаил
Фрадков сообщил, что догово
рился со своим украинским
коллегой Виктором Янукови
чем ускорить работу по ликви
дации всех изъятий в режиме
свободной торговли между
Россией и Украиной.
«Мы обсудили проблемы, требу
ющие первоочередного решения,
которые будут обсуждаться на оче
редном заседании межправительст
венной комиссии в начале июля
2004 года. В первую очередь, это во
прос изъятий из соглашения о сво
бодной торговле», — заявил Фрад
ков. По его словам, стороны также
обсудили вопросы применения ко
свенных налогов в торговле между
Россией и Украиной, вопросы же
лезнодорожных тарифов и ратифи
кации соглашения о «нулевом ва
рианте». По словам премьермини
стра, в ходе переговоров с Янукови
чем были рассмотрены крупные
проекты, в частности, в нефтяной
сфере, в области военнотехничес
кого сотрудничества.

Та р и ф ы

Опасности тарифной защиты промышленности
Импортозамещение или свобода торговли
Повышение таможенных тарифов —
один из самых простых рецептов,
предлагаемых для защиты отечест
венной промышленности. Действи
тельно, высокие заградительные по
шлины снижают конкурентоспособ
ность импортных товаров и тем са
мым обеспечивают отечественным
производителям пространство для
сбыта на внутреннем рынке. Правда,
заградительные пошлины могут сыг
рать с защищаемыми предприятия
ми злую шутку — изменение искусст
венных тепличных условий обычно
уничтожает целые отрасли промыш
ленности.
Мировой и отечественный опыт полити
ки тарифной защиты анализирует кандидат
экономических наук Александр Куряев, ко
торый уверен, что, несмотря на декларируе
мые в России принципы свободной торгов
ли, сегодня имеется масса вопиющих при
меров тарифных искажений.
В области внешней торговли можно на
звать следующие четыре варианта государ
ственной политики. Экспортоориентиро
ванная стратегия, при которой уровень та
рифного обложения в целом низок. Страте
гия импортозамещения, при которой уро
вень обложения в целом высок, и преиму
щественно облагаются товары, составляю
щие конкуренцию отечественным произво
дителям, работающим на внутренний ры
нок. Эта стратегия применялась в Индии,
Бразилии, Аргентине, ЮАР и других разви
вающихся странах в 30 70х годах. Фис
кальная стратегия — ее целью является не
защита какихто отраслей, а максимизация
бюджетных поступлений. Сегодня этот
подход широко используется в африкан
ских странах. Пошлинами облагаются либо
товары, которые не производятся в стране,
либо товары, которые в данной стране об
лагаются акцизами. Еще одна стратегия —
стратегия свободы торговли — предполага
ет отсутствие пошлин на подавляющее
большинство товаров. Сегодня наиболее
яркой иллюстрацией может быть Гонконг.
На практике какаялибо из четырех стра
тегий в чистом виде реализуется довольно
редко. Чаще всего таможенный тариф явля
ется результатом борьбы отдельных групп
особых интересов. Именно эта ситуация ха
рактерна и для России. Официально чинов
ники заявляют, что «централизованного
протекционизма ни в коем случае не будет,
и если у конкретной отрасли возникнут
проблемы, она всегда может прибегнуть к
стандартной процедуре, написав запрос о
повышении импортных пошлин в комис
сию по защитным мерам во внешней тор
говле».
Но, по мнению исследователей, факти
ческая тарифная политика России подчи
няется другому правилу: «поддержка стаг
нирующих отраслей и максимизация та
рифных поступлений». Многие действую
щие таможенные тарифы фактически кон
сервируют доставшуюся в наследство от
плановой экономики структуру производ
ства, приспособленную под разделение тру
да в рамках бывшего СССР и СЭВ. Однако
осколки «советской империи» давно уже

позволяет потребителям экономить свои
средства. После снижения цен, на те же
деньги потребители могут либо купить
больше данного товара, либо столько же,
сколько раньше, а сэкономленную сумму
направить на какието другие покупки. Ка
питал, высвободившийся за счет сворачи
вания неэффективной отрасли, будет инве
стирован либо в расширение экспортной
отрасли (что позволит оплатить возросший
импорт), либо в производство любой дру
гой нужной людям продукции для реализа
ции на внутреннем рынке. Высвобождаю
щиеся работники перейдут в расширяю
щийся сектор, где их труд будет более про
изводительным, а заработная плата более
высокой.

Российские примеры
тарифной защиты

Иностранная продукция преодолевает даже высокие таможенные барьеры
превратились из партнеров по кооперации
в конкурентов, и сохранение действующих
тарифов порождает в системе регулирова
ния внутренние противоречия.

Стратегия импортозамеще
ния — мировой опыт
Пик расцвета теории и практики импор
тозамещающей индустриализации наблю
дался в 19501960 годах. Этой дорогой пош
ли многие развивающиеся страны Латин
ской Америки, Азии и Африки. Однако по
литика индустриализации через замещение
импорта внутренним производством в це
лом провалилась. Создаваемые предприя
тия характеризовались низким уровнем эф
фективности. Иногда стоимость импорти
руемых факторов производства в иностран
ной валюте выше, чем стоимость произво
димой из них продукции. Чрезвычайно вы
сокий уровень таможенной защиты (а 100%
и 200%ные пошлины были обычным де
лом) и щедрые субсидии позволяли отрас
лям существовать даже тогда, когда себес
тоимость их продукции в тричетыре раза
превышала стоимость замещаемых импорт
ных товаров.
Уже с начала 1970х политика импорто
замещающей индустриализации стала объ
ектом острой критики. В конце 19801990х
большинство развивающихся стран отказа
лись от политики импортозамещения, про
изведя ограниченную одностороннюю ли
берализацию внешней торговли.
Например, в Аргентине в 1988 году тари
фы были снижены. (0%, 11%, 22%). В Бра
зилии в 1990 году торговые реформы заме
нили все квоты тарифами. Средние тариф
ные ставки были снижены от 37% до 25% в
1990 году и до 14% в 1994 году. В Чили в 1973
году был введен общий тариф (10%) на все
товары, кроме автомобилей. Этот тариф
был повышен до 15% после экономическо

го кризиса в начале 80х. Реформа торговли
в Индонезии, начатая в 1986 году, привели к
тому, что через два года лишь 20% импорта
подвергались специальному лицензирова
нию.
В Мексике с 1985 тарифные барьеры со
кращены в среднем до 11% при максималь
ной ставке в 20%. В Марокко с 1983 года
максимальные тарифы были сокращены с
400% до 45%. В Турции с 1980 года снижены
квоты и некоторые нетарифные торговые
барьеры. В Венесуэле либерализация тор
говли началась в 1989 году, когда было сня
то большинство запретов на импорт, а мак
симальные тарифы были сокращены с 80%
до 50%.
Результаты не замедлили себя ждать, и
рост промышленного экспорта из этих
стран заметно увеличился всего через не
сколько лет. Этот феномен отмечается в од
ном из последних отчетов Всемирного бан
ка.
Экономическая теория показывает, что
единственным результатом протекциониз
ма является отвлечение производства от тех
направлений, где оно могло бы произвести
больше на затраченную единицу капитала и
труда, туда, где оно производит меньше.
Это делает людей беднее, а не богаче.
Все действующие в нашей стране про
текционистские пошлины оказывают
именно такое действие. Но в то же время,
они создают своего рода резерв для резкого
улучшения ситуации с инвестициями, по
вышения темпов экономического роста и
борьбы с бедностью. Отказавшись от про
текционизма во внешней торговле, мы
вполне можем поддержать продолжающий
ся экономический рост, увеличив одновре
менно и покупательную способность насе
ления, и объем инвестиций.
Что мы выигрываем, устраняя протекци
онистскую пошлину на какойлибо товар?
Снижение цены на импортные изделия

Самый известный пример импортозаме
щения (и добавим, уничтожения ресурсов
под защитой протекционистских пошлин)
— это отечественная автомобильная про
мышленность. По некоторым оценкам,
ежегодный прямой ущерб потребителям от
введенных в прошлом году пошлин на им
порт иномарок составляет около $1 млрд.
Но, несмотря на внушительность этой сум
мы, автомобильная промышленность, воз
можно, не является абсолютным лидером
тарифной защиты. Сахарная отрасль — не
менее вопиющий и показательный случай.
В 2003 году только государство получало в
качестве таможенных пошлин на сахарсы
рец около $1 млрд. Но потери экономики
не ограничиваются этим дополнительным
налогом на сахар. Разница между себестои
мостью свекловичного сахара ($330 за т без
налогов) и ценой импортного сахара на гра
нице России ($240, также, не включая рос
сийские налоги). Умножив эту разницу на
объем производства свекловичного сахара,
получим около $170 млн. Эти деньги, вый
дя из кармана потребителей, не попадают
ни в чей карман! Куда же они уходят? Они
идут на войну с природой, т.е., попросту го
воря, закапываются в землю! Сто семьдесят
миллионов долларов — такова осторожная
оценка капитала, который ежегодно бес
смысленно уничтожается только в сахарной
отрасли. В то же время, отменив сахарные
пошлины, страна получит возможность
осуществлять дополнительные инвестиции
на эту сумму.
Кому достаются тарифные сахарные
деньги? Главным бенефициаром пошлин
является государство, получающее $1 млрд
таможенных пошлин, уплачиваемых за ввоз
около 4,3 млн т сахарасырца. Какую выго
ду получают защищаемые этим режимом
производители сахара из сахарной свеклы?
Их непосредственная выгода — само суще
ствование этого с позволения сказать «биз
неса», т. е. нормальная рентабельность ин
вестиций в экономически бессмысленное и
расточительное дело.
Нередка и другая ситуация, когда сто
ронники увеличения таможенных пошлин
видят в них компенсацию неблагоприятно
го инвестиционного климата в стране. Без
введения пошлин, говорят они, инвестиции
в Россию не пойдут даже в том случае, если
производство какоголибо товара будет у

нас выгоднее, чем за рубежом. Препятстви
ем являются политические риски. Сторон
ники признают, что защита отраслей в пе
риод становления временно требует значи
тельных средств, однако, принесенные
жертвы смогут быть компенсированы дохо
дами, полученными позже.
Однако и эти аргументы некорректны.
Дело в том, что основание новой отрасли
выгодно с экономической точки зрения
только в том случае, если новое расположе
ние настолько важно, что перевешивает по
тери от отказа от неадаптируемых и не под
дающихся перемещению капитальных благ,
вложенных в уже существующие заводы.
Если это именно так, то новые заводы будут
способны успешно конкурировать со ста
рыми без всякой помощи государства. В
противном случае, обеспеченная им защита
является бесполезной тратой средств, даже
если она временна и впоследствии позволит
новой отрасли выживать самостоятельно.
Хорошей иллюстрацией сказанному вы
ше может служить история с отечествен
ным производством алюминиевых банок
для разлива пива. В 2001 году два произво
дителя алюминиевой тары, «Ростар», до
черняя компания корпорации «Русский
алюминий», и британская компания
«Rexam», имеющая свой завод в НароФо
минске, пролоббировали увеличение тамо
женной пошлины на импорт алюминиевой
банки в два раза (адвалорная ставка оста
лась без изменений, но специфическая со
ставляющая была повышена до Є41 за 1000
штук). В то же время, несмотря на 20%ную
пошлину, импортная банка была на 712%
дешевле банки российского производства.
Главной целью операции был крупней
ший российский производитель баночного
пива «Балтика» — это был единственный
производитель пива, не покупавший про
дукцию сторонников повышения пошлин.
«Ростар» тут же начал строить завод по вы
пуску алюминиевой банки в Ленинград
ской области, поближе к будущему потре
бителю. Новый завод позволит «Ростару»
увеличить мощности с нынешних 1,3 до 3
млрд банок в год. Так на наших глазах одна
компания при помощи правительства пере
распределила в свою пользу деньги другой
компании (и естественно российских по
требителей пива), обеспечив себе гаранти
рованную окупаемость инвестиций.
Хотя в последнее время тема импортоза
мещения становится все более популярной,
приведенные примеры должны сформиро
вать критическое отношение к последстви
ям повышения тарифов.
Кроме того, пошлина, сокращающая
импорт, неизбежно приводит и к сокраще
нию экспорта — это непреложная истина
теории международной торговли. Для инве
стиций в импортное оборудование для об
рабатывающей промышленности требуется
иностранная валюта. Но поскольку новая
продукция (по логике импортозамещения)
будет продаваться только на внутреннем
рынке, то необходимая валюта экспропри
ируется у предприятий сырьевого экспорта.
То есть капитал инвестируется в менее эф
фективные предприятия обрабатывающей
промышленности, и одновременно сдержи
вается рост экспортного сектора. 

Мнения

Переговоры

Нефтяники озаботились перспективой

Близость к ВТО

На форуме «Нефть России» звучали мрачные прогнозы
Олег Котов
В Москве прошел междуна
родный форум «Нефть Рос
сии», на котором ученые, по
литики и предприниматели
пытались определить ориен
тиры развития отрасли на
ближайшие десятилетия. Уз
ким местом отрасли остается
ухудшение структуры активов
с увеличением доли трудно
извлекаемых запасов до 70%.
Недостаток инвестиций в гео
логоразведку, по мнению уча
стников форума, может при
вести к сокращению темпов
прироста добычи нефти уже в
ближайшие годы.
С приветствием к участникам
форума обратился министр промы
шленности и энергетики России
Виктор Христенко. По словам ми
нистра, дискуссия о способах реа
лизации «Энергетической страте
гии России» и вообще, современ
ной энергетической политики про
мышленно развитых стран сегодня
может оказаться очень актуальной.
Зампред думского комитета по
природным ресурсам Валерий Про
зоровский сообщил, что прирост
добычи нефти и газового конденса
та за 20002003 годы составил около
110 млн т, или 37% к уровню 1999
года. Добыча нефти в России в про
шлом году составила 421 млн т, что
стало самым высоким уровнем по
сле 1991 года. Как отметил депутат,
уже с 2006 года вероятно резкое
снижение темпов прироста добычи

Темпы прироста добычи могут в скором времени сократиться
нефти, а с 2011 года темпы прирос
та «могут стать отрицательными».
«Подобная картина наблюдается во
всех нефтедобывающих регионах.
Причина этого — проблемы в обла
сти геологоразведки» — заключает
зампред комитета.
Кроме того, в последнее время
ухудшается структура нефтяных за
пасов: доля трудноизвлекаемых за
пасов уже превысила 35%, а к 2010
году достигнет 70% от суммарных
запасов. Средний дебит по всем
нефтедобывающим
скважинам
снизился за последнее десятилетие
на одну треть. Прирост разведанных
запасов нефти в 2003 году составил
400 млн т, 560 млрд куб. м газа. Та
ким образом, нефти в 2003 году бы
ло добыто больше, чем приращено

запасов. Это является нарушением
баланса в ТЭКе, отметил Прозоров
ский.
В свою очередь вицепрезидент
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Шарифов
заявил, что его компания планирует
направить в нефтепереработку око
ло $3 млрд в ближайшие 10 лет.
«ЛУКОЙЛ» уже вложил в россий
ские и зарубежные НПЗ около $3
млрд. В целом инвестиции в рос
сийскую нефтепереработку ОАО
«ЛУКОЙЛ» составляют около чет
верти от всего объема инвестиций в
этот сектор. Кроме того, по словам
вицепрезидента «ЛУКОЙЛа», око
ло $1 млрд до 2008 года предполага
ется инвестировать в программы
экологической безопасности. По
словам вицепрезидента «ЛУКОЙ

Ла», поднять нефтяную отрасль и
российскую экономику в целом
можно только через переход на но
вую модель развития экономики.
На смену экспортоориентирован
ной модели должна прийти модель
развития, ориентированная на рост
внутреннего производства эконо
мики. По мнению Шарифова, дохо
ды от нефти необходимо направить
в фонд экспорта сырья необходимо
перерабатывающей промышленно
сти. Это будет способствовать ак
тивному развитию экономики в це
лом и, следовательно, внутреннего
рынка. Переработка и сбыт содер
жат существенный потенциал эко
номического роста, считает вице
президент «ЛУКОЙЛа».
«Основные месторождения исто
щатся через 1015 лет» — сообщил
зампред Совета по изучению произ
водительных сил РАН Александр
Арбатов. «К примеру, по прогнозам,
рост добычи на Самотлорском мес
торождении должен смениться рез
ким падением. Самотлор грохнется
так же, как и рос», — заявил совет
ник президента Татарстана по во
просам недропользования Ренат
Муслимов. По мнению советника, в
первую очередь от сокращения до
бычи пострадают те компании, ко
торые сейчас наиболее активно на
ращивают добычу — это «ЮКОС»,
«Сибнефть», «ТНКBP».
Для предотвращения неблаго
приятного сценария нефтяники
призвали правительство «создавать
благоприятные инвестиционные
условия и формировать стратегию
развития на 2030 лет вперед». 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Я хочу сказать, что сущность переговоров гораздо важнее, чем время их
завершения. И сегодня Лами и Греф проведут эту встречу. Давайте подо
ждем ее окончания, и завтра они доложат на саммите о результатах этих пе
реговоров. Давайте не забегать вперед».
Двусторонний протокол о присоединении России к ВТО включает в се
бя более 11 тыс. товарных позиций. Среди наиболее значимых можно на
звать продукцию сельского хозяйства, автомобили, гражданскую авиаци
онную технику, товары легкой промышленности, металлы и металлоизде
лия и так далее.
Наибольший объем импорта из Европы, по данным Министерства эко
номического развития, приходится на технологическое оборудование для
российских предприятий и фирм. Это 37% импорта из ЕС в Россию. По
словам главы российской переговорной делегации Максима Медведкова,
протокол предусматривает снижение совокупной импортной таможенной
пошлины по всем товарным позициям не более чем на 1,5%. Причем, сни
жение не касается сельхозпродукции и авиатехники.
Источник в Министерстве экономического развития и торговли пояс
нил, что основная доля снижающихся пошлин придется именно на техно
логическое оборудование, которое должно по этой причине подешеветь.
Сам текст протокола с ЕС проходил окончательную редакцию в Москве
в течение ночи со среды на четверг и всего четверга. «Его подписание за
фиксирует одну из самых крупных побед внешнеэкономической диплома
тии за последние годы» — считает член российской переговорной делега
ции депутат Государственной Думы Алексей Лихачев.
Двусторонние переговоры с Европейским союзом о присоединении
России к Всемирной торговой организации были самыми тяжелыми и про
должительными. И это не удивительно. Ведь Европа является основным
внешнеторговым партнером России, и на ее долю приходится более 50%
российского экспорта. Соответственно, более половины всех импортируе
мых в страну товаров завозится из стран Европейского союза. Доля ЕС во
внешнеторговом обороте нашей страны стала еще выше после присоеди
нения к Союзу 10 Восточноевропейских государств 1 мая этого года.
«Европа наш крупнейший торговый партнер, при этом более чем на 70%
зависящий от поставок наших энергоресурсов» — говорит Алексей Лиха
чев. Этим, а еще тем, что страны Евросоюза очень активно стремятся рабо
тать на российском рынке, в том числе и как поставщики инвестиционных
ресурсов и объясняется, по его мнению, тяжесть переговоров.
Что касается саммита «РоссияЕС», то основное внимание на нем будет
сосредоточено на создании четырех «общих пространств» экономическом,
внешней безопасности и внутренней безопасности, науки, образования и
культуры, о создании которых лидеры договорились год назад на саммите
в СанктПетербурге. По мнению источника в администрации президента,
«к ноябрю, когда планируется следующий саммит РоссияЕС в Гааге, рабо
та по созданию этих четырех пространств может быть завершена». 
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Инвестиционный спрос компенсирует
замедление в обрабатывающих отраслях

Выручка нефтяников равна
расходной части госбюджета

В з гл я д и з н у т р и

Мартовское замедление не убавило оптимизма
Экономисты вновь повысили прогноз темпов роста — теперь до 6,6%
Негативное впечатление от замед
ления роста промпроизводства в
марте будет с лихвой компенсиро
вано положительным влиянием но
вого взлета нефтяных цен. Уверен
ный рост потребительского и инвес
тиционного спроса, по мнению экс
пертов, перевесит негативное влия
ние весеннего ухудшения конъюнк
туры в обрабатывающих отраслях
(машиностроении, легкой и пище
вой промышленности). За послед
ние три месяца аналитики стали с
еще большим оптимизмом смот
реть на перспективы российской
экономики и прогнозируют теперь
увеличение ВВП в 2004 году на
6,6%, что лишь меньше рекордных
7,3%, зафиксированных в прошлом
году.
Согласно предыдущему прогнозу, со
ставленному по опросам ведущих анали
тических центов и инвестиционных ком
паний (проводившемуся «Центром разви
тия» три месяца назад), эксперты ожидали
рост ВВП в 2004 году на уровне в 5,6%. На
2005 год прогноз составляет теперь 5,6% —
против прежних 5,2%. Согласно прогнозу,
основной движущей силой экономическо
го роста в России попрежнему останется
инвестиционный спрос.
Темп прироста инвестиций в основной
капитал будет примерно на три процент
ных пункта выше, чем темп прироста по
требительских расходов (в 2004 году —
11,8% против 8,8% соответственно, обе
эти оценки также были скорректированы
экспертами в сторону повышения). «Быс
трый рост инвестиционной составляющей

Высокий инвестиционный спрос в России сохраняется
внутреннего спроса закладывает предпо
сылки экономического подъема в после
дующие годы, что само по себе внушает
определенный оптимизм, — говорится в
отчете Центра. — Ожидаемая динамика
потребительского спроса (89% в год) так
же создает хорошие условия для быстрого
роста экономики».
В отличие от нескольких последних оп
росов, когда эксперты ожидали скорого
завершения экспортного бума, теперь они
настраиваются на увеличение стоимост
ного объема экспорта на 5,6% в 2004 году и
еще на 0,5% в 2005 году.

Основным фактором, сдерживающим
рост внутреннего производства в условиях
чрезвычайно быстрого роста внутреннего
и уверенного роста внешнего спроса, бу
дет ускоренный, хотя и не столь стреми
тельный, как в 2003 году рост импорта.
Консенсуспрогноз прироста объема им
порта на 2004 год составляет 16,2%, на
2005 год — 13,7% (в 2003 году было 23,7%).
Эксперты, таким образом, стали более
пессимистичны в отношении конкуренто
способности российских производителей.
Как на текущий год, так и на следую
щий аналитики прогнозируют превыше

Статистика

Нефтяники поделились
сверхприбылью
Минпромэнерго оценило нефтяные балансы
Нефтяная отрасль остается
локомотивом
российской
экономики. Выручка нефтяни
ков за прошлый год выросла
более чем на 10% и превыси
ла $70 млрд, что почти совпа
дает с величиной расходной
части федерального бюдже
та. Половину прибыли компа
нии нефтяной отрасли выпла
тили в прошлом году в виде
налогов государству. Основ
ные статьи расходов нефтя
ников — добыча и транспорти
ровка сырой нефти.

Финансовые итоги работы нефтяного комплекса

По данным Минпромэнерго до
ля государства в операционной
прибыли нефтяного комплекса
России в 2003 году составила 50%, а
сама операционная прибыль неф
тяных компаний составила $50
млрд. Объем налогов, выплаченных
нефтяными компаниями в про
шлом году, составил $25 млрд, в том
числе в виде налога на добычу по
лезных ископаемых (НДПИ) —
$9,5 млрд, таможенных пошлин и
сборов — $8,4 млрд, акцизов на
нефтепродукты — $900 млн, налога
на прибыль — $4 млрд, НДС по
СНГ — $1 млрд, прочих налогов —
$1,1 млрд.
Общая выручка нефтяных ком
паний составила $70,1 млрд. Экс
порт сырой нефти принес около
половины доходов — $38,8 млрд.
Продажа нефтепродуктов на внут
реннем и внешних рынках дала
компаниям еще $30,3 млрд.
На производство и транспорти
ровку товарной продукции нефтя
ники затратили $20,1 млрд. Более
половины этой суммы — $10,45
млрд было потрачено на добычу
нефти и лишь $2,3 млрд — на ее пе
реработку. Транспортные расходы
нефтяных компаний составили в
прошлом году $6,1 млрд. 

Данные Минпромэнерго России

Правительство

Новая структура новой структуры
(Окончание. Начало на стр. 1)
Это агентство будет подведомственным Министер
ству промышленности и энергетики. Федеральная
служба по надзору в сфере экологии и природопользо
вания преобразована в Федеральную службу по надзору
в сфере природопользования. При этом функции в сфе
ре экологического надзора переданы Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атом
ному надзору. Президент преобразовал Федеральное
агентство по науке в Федеральное агентство по науке и
инновациям. Кроме того, президент поручил прави
тельству осуществить перераспределение функций и
полномочий федеральных органов исполнительной
власти, образованных и преобразованных подписан
ным указом. Правительству также поручено принять
меры по передаче Федеральному агентству по управле

нию федеральным имуществом полномочий Россий
ского фонда федерального имущества (РФФИ). В соот
ветствии с указом президента правительство России бу
дет утверждать планы работы и прогнозные показатели
деятельности федеральных министерств, а также иных
федеральных органов исполнительной власти, руковод
ство которыми оно осуществляет. К таким органам, ру
ководство которыми осуществляет правительство Рос
сии, относятся: Федеральная антимонопольная служба,
Федеральная служба по тарифам, Федеральная служба
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, Федеральная служба государственной статисти
ки, Федеральная служба по финансовым рынкам, Фе
деральная служба по экологическому, технологическо
му и атомному надзору, Федеральное агентство по атом
ной энергии, Федеральное космическое агентство. 

ние темпов роста реальных располагаемых
доходов (11,0% в 2004 году и 9,2% в 2005
году) над темпами роста розничных про
даж (8,8% в 2004 году и 7,5% в 2005 году).
Это означает, что ожидается не только ус
коренный рост потребительских расходов,
но и быстрый рост сбережений населения,
что имеет важное значение с точки зрения
пополнения ресурсной базы банковской
системы за счет частных вкладов.
Замедление роста экспорта при уско
ренном росте импорта повлечет за собой
снижение торгового сальдо и счета теку
щих операций. Торговое сальдо снизится с
$60,5 млрд в 2003 году до $56 млрд в 2004
году, а счет текущих операций снизится с
$35,9 млрд в 2003 году до $34,1 млрд в 2004
году. Консенсуспрогноз валютного курса
на конец 2004 года не изменился по срав
нению с предыдущим опросом и составил
28,7 руб./$1, что всего на 2030 копеек вы
ше нынешнего курса. Таким образом, по
итогам года ожидается номинальное ук
репление рубля на 2,5%.
Консенсуспрогноз для роста потреби
тельских цен составил 10,6% на 2004 год и
9,1% на 2005 год, что на 0,60,7 пункта
превышает верхние границы целевых ори
ентиров правительства. По сравнению с
предыдущим опросом Консенсуспрогноз
инфляции практически не изменился, что
говорит о стабильности инфляционных
ожиданий в экспертном сообществе. Кон
сенсуспрогноз бюджетного профицита на
2004 год составляет 1,6% ВВП. На 2005 год
прогнозируется профицит в размере 1,2%
ВВП.
При составлении консенсуспрогноза
учитываются оценки следующих аналити
ческих центров: Центр развития, «Атон»,

«АвтоВАЗ», Бюро экономического анали
за, Brunswick UBS Warburg, Центр макро
экономического анализа и краткосрочно
го прогнозирования, ЦЭА «Интерфакс»,
Экономическая
экспертная
группа,
Economist Intelligence Unit, Институт эко
номики РАН, Альфабанк, JP Morgan
Chase, «КамАЗ», «ИБГ НИКойл», Oxford
Economic Forecasting, «Ренессанс Капи
тал», Сбербанк РФ, «ТройкаДиалог», The
Vienna Institute for International Economic
Studies, Внешторгбанк, Economic Studies,
Raiffeisenbank Austria, Morgan Stanly,
Deutsche Bank, ING Bank (Eurasia), Центр
Инвест Секьюритис, «ЛУКОЙЛ».

Опросы говорят
о продолжении роста
Наряду с консенсуспрогнозом, еще
одним важным экономическим индикато
ром является так называемый «сводный
опережающий индекс», также рассчиты
ваемый Центром развития. Идея исполь
зования опережающих индикаторов до
вольно проста — чтобы предсказать пере
ход экономики от подъема к спаду (или от
спада к подъему), надо выстроить «систе
му раннего обнаружения», то есть подо
брать показатели, у которых поворотные
точки наступают раньше, чем у экономи
ки в целом. Для составления сводного
опережающего индекса специалисты Цен
тра используют 7 индикаторов, динамика
которых действительно опережает индекс
промышленного производства в большин
стве поворотных точек. Среди этих инди
каторов данные опросов об «отношении
платежеспособного спроса к норме», ди
намике запасов готовой продукции к нор

ме, рост обеспеченности собственными
средствами и другие. На основе этих инди
каторов рассчитывается обобщающий по
казатель— сводный опережающий индекс,
который представляет собой некое взве
шенное среднее исходных рядов и опере
жает общеэкономический цикл примерно
на 4 месяца.
Итак, вычисляемый по опросам руко
водителей предприятий, сводный опере
жающий индекс экономики России в ап
реле вновь вырос на 1,7 пункта (с 128,3 до
130,1) за счет роста внутреннего спроса и
улучшения финансового состояния пред
приятий.
«Несмотря на резкое снижение цен на
акции, следует ожидать сохранения теку
щей благоприятной экономической конъ
юнктуры, — считают авторы исследова
ния. — Реальных угроз продолжению эко
номического роста не видно. Поведение
сводного опережающего индекса дает ос
нования ожидать, что в ближайшие меся
цы тенденция к росту российской эконо
мики, опирающаяся на наращивание экс
порта нефти и других сырьевых товаров, а
также на оживление внутреннего спроса
на отечественную продукцию, сохранит
ся».
Согласно опросам руководителей пред
приятий, в апреле 2004 года снизился уро
вень запасов, что указывает на улучшение
ситуации со сбытом произведенной про
дукции, вырос уровень спроса. Менедже
ры отметили также улучшение обеспечен
ности компаний собственными средства
ми. На высоком уровне оставались цены
на нефть, и негативным фактором, влияю
щим на конъюнктуру, стало лишь сниже
ние цен акций. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Те н д е н ц и и

Главное – автомобиль. Остальное – детали?
лее осторожны в оценках, однако призна
ют, что некоторое оживление на рынке
действительно возможно.

Заграница нам поможет

Маленькие компоненты скрывают большие проблемы
(Окончание. Начало на стр. 1)
Российский рынок развивается весьма
динамично, а потому выгоднее открывать
и загружать собственные заводы в преде
лах нашей страны, чем отдавать это дело
комуто на откуп, пусть даже за крупную
сумму. В результате предприятия, выпус
кающие продукцию по лицензиям, хоть и
появляются, но их сравнительно немного.
В связи с этим гиганты российского авто
мобилестроения прилагают все больше
усилий для привлечения в Россию собст
венно иностранных производителей.
Весь вопрос в том, захотят ли они сюда
прийти?

Проблемы
«неунифицированных»
Выступая на XII Международной авто
мобильной конференции «Концепция
развития автопрома России. Итоги 2002
2003 годов», заместитель генерального ди
ректора Национальной ассоциации про
изводителей автокомпонентов (НАПАК)
Михаил Блохин заявил, что в течение бли
жайших 5 лет ожидать какихлибо карди
нальных изменений на российском рын
ке, в том числе и массового прихода в
страну транснациональных концернов, не
стоит. И ничего удивительного в этом нет.
Предприятие создается там, где ожидается
массовый спрос на его продукцию.
Для зарубежного производителя авто
компонентов это, как минимум, несколь
ко сот тысяч комплектующих в год. Сего
дня на такой сбыт могут рассчитывать раз
ве что производители «унифицирован
ной» продукции: шин, стекол, аккумуля

торов, электроприводов. Среди прочих,
данные компании налаживают свои «реги
ональные» производства наиболее актив
но. В России, например, уже производятся
шины Continental, Michelin, Nokian Tyres ,
аккумуляторы Bosch и т. п.
Однако сложные технические узлы, как
правило, продолжают импортироваться. И
это совершенно естественно, поскольку
большинство иностранцев работают не
столько на первичное производство, объ
ем которого едва превышает миллион ма
шин в год, сколько на вторичный рынок.
В настоящее время в России насчитывает
ся более 27 млн транспортных средств.
Этого достаточно, чтобы загрузить мощ
ности какогонибудь шинного завода, но
недостаточно для привлечения произво
дителей высокотехнологичного оборудо
вания. «Если у машины 200 тыс. км пробе
га, то ее владельцу незачем покупать доро
гую авторизованную деталь, рассчитан
ную на дальнейшие 100 тыс. км, — ком
ментирует Блохин. — Ему проще купить
дешевый контрафакт». В итоге доля кон
трафактной продукций на вторичном
рынке компонентов достигает 40%, и для
иностранных производителей это еще
один повод игнорировать Россию. В НА
ПАК считают, что для борьбы с «кустаря
ми» необходимо не только большее рвение
правоохранительных органов, но и лицен
зирование оптовой торговли запчастями.
А пока должных мер не принимается, ле
гальным производителям приходится кон
курировать с пиратами на одном поле. Со
вершенно очевидно, что в таком соперни
честве дешевая продукция представляется

более привлекательной. Не удивительно,
что в головах самих легальных производи
телей компонентов уже давно бродит идея
выпуска дешевых компонентов с корот
ким сроком службы — специально для
вторичного рынка.
Становиться альтернативными постав
щиками российских автозаводов иност
ранцам мешает еще одно обстоятельство.
На многих предприятиях, например, на
«АвтоВАЗе», «ГАЗе», «ИжАвто», до сих
пор применяют неунифицированные ав
томобильные компоненты (в их числе тор
мозные системы, механизмы закрывания
дверей, вакуумные системы и т. д.). Заме
нить данные детали импортными без пред
варительного внесения технических изме
нений в их конструкцию, естественно, не
возможно. Однако модернизация произ
водств поставщиков — процесс довольно
дорогой и накладный. Куда проще к уни
фицированным импортным компонентам
приспособить саму конструкцию машины.
Для этого, естественно, нужно иметь в
партнерах собственные предприятия по
выпуску таких комплектующих. Нацио
нальные производители находятся не все
гда, а мероприятия по перевооружению, в
любом случае, влекут рост себестоимости
транспортного средства. Автозаводы, как
правило, к этому тоже не готовы. Не уди
вительно, что в этом случае все их надеж
ды возлагаются именно на новые модели с
унифицированной компонентной базой.
Например, на АвтоВАЗе уверены, что их
новая «Калина» станет локомотивом, спо
собным потянуть за собой всю индустрию
автокомпонентов. Аналитики НАПАК бо

Большинство российских предприя
тий, в частности, тот же АвтоВАЗ, пытает
ся решать проблему компонентов одно
временно с реструктуризацией своей вер
тикально интегрированной структуры.
Для этого, по мысли тольяттинских стра
тегов, производство комплектующих
должно быть выведено на отдельные заво
ды, которые станут совместными пред
приятиями, оставшись под частичным
контролем компании (идея получила на
звание «индустриального парка»). Пред
полагается, что именно эти СП будут по
ставлять детали для новых моделей ВАЗ и
«ШевролеНивы».
Другие автозаводы также ищут себе
стратегических партнеров за рубежом.
ГАЗ, кажется, наконецтаки сумел завлечь
в Россию компанию Fiat, УАЗ имен не на
зывает, но постоянно подчеркивает, что
партнеров, скорее всего, будет несколько
и что с ними «ведутся интенсивные пере
говоры». Есть идеи создания на базе «ЕлА
За» «ПоволжскоУральского центра по
выпуску автокомпонентов». Оценить эф
фективность данных схем можно будет
лишь после их реализации.
Однако имеется надежда, что к таким
проектам иностранцы отнесутся с боль
шим вниманием, чем к идее самостоятель
ной борьбы за российский рынок. Хотя бы
потому, что создание СП по выпуску ком
понентов на паях с крупным автосбороч
ным заводом гарантирует получение ста
бильных заказов. Это весьма актуально,
поскольку при заключении контрактов
менеджеры иных российских предприя
тий руководствуются не столько интереса
ми фирмы, сколько соображениями лич
ной выгоды.

Корявая буква закона
Вместе с тем, по мысли представителей
НАПАК, не стоит сбрасывать со счетов и
множащиеся российские филиалы сбо
рочных предприятий зарубежных концер
нов. Мировая практика подтверждает, что,
приходя в ту или иную страну, автопроиз
водители приводят туда и своих поставщи
ков, которые могут завязывать партнер
ские отношения с национальными завода
ми. Однако такой вариант возможен лишь
при соблюдении двух условий: при нали
чии того же массового спроса на продук
цию, и при вменении высоких пошлин.
Сегодня, когда ставки таможенных сборов
на автокомпоненты колеблются в диапа
зоне от 5 до 15%, импорт оказывается
лишь немногим дороже аналогичной про
дукции, произведенной внутри страны.
Разумеется, в таких условиях большинству
иностранцев тратить деньги на создание в
России собственных филиалов просто не
выгодно. В итоге, по мнению Михаила
Блохина, 50%ная локализация, которая
требуется автосборочным заводам, на се
годняшний день без ущерба для качества и
спроса, невозможна. Об этом свидетельст
вует, например, тот факт, что «Автотор» и
«ТагАЗ» отказались подписывать подобно

го рода соглашение, предпочтя лишиться
льгот и ввозить запчасти изза рубежа.
Чтобы снять эту проблему, считают в
НАПАК, государство должно как можно
скорее изменить таможенную политику. В
частности, увеличить ввозные пошлины
на готовые узлы до уровня ставок, приме
няемых для готовых автомобилей (25%), с
сборы за всевозможные мелкие детали,
наоборот, снизить до минимума. С одной
стороны, это будет активнее побуждать
иностранцев открывать в России собст
венные заводы, а с другой, позволит оте
чественным производителям самостоя
тельно выпускать комплектующие из им
портных деталей. Кроме того, Минэконо
мразвития предложено внести поправки в
Таможенный кодекс — позволить произ
водителям компонентов приобретать им
портные станки и автоматические линии в
лизинг. Российские машиностроители уже
неоднократно просили государство разре
шить им беспошлинный ввоз тех видов
технологического оборудования, которые
не производятся внутри страны, однако
понимания так и не встретили (согласно
правительственному постановлению №
883 от 1996 года, льготы по оплате пошлин
и НДС при ввозе оборудования имеют
только иностранцы).
Никто из производителей комплектую
щих до сих пор не воспользовался льгота
ми, потенциально предусмотренными для
инвесторов президентским указом № 135
и правительственным постановлением №
413 от 1998 года. Положения определяют
минимальный размер вложений, необхо
димых для получения налоговых префе
ренций. Нижний порог равен $50 млн. В
реальности же объем вложений в этой
сфере обычно не ниже нескольких милли
онов долларов. Естественно, считает заме
ститель генерального директора ГНЦ РФ
«Центральный научноисследовательский
автомобильный и автомоторный инсти
тут» Анатолий Эйдинов, положение будет
работать, если минимальный порог инвес
тиций снизить в 10 раз. В НАПАК настро
ены еще более радикально и настаивают
на стократном снижении — до $500 тыс. И
Минпромнауки, и Минэкономразвития к
этим идеям отнеслись довольно прохлад
но, посвятив не один год разговорам о воз
можности создания свободных экономи
ческих зон (СЭЗ) специально под произ
водство автомобильных компонентов. Чи
новники ссылались на то, что СЭЗ во мно
гих странах мира зарекомендовали себя в
качестве универсального и достаточно эф
фективного инструмента индустриального
развития. Однако дальше разговоров дело
так и не пошло. План постоянно находил
ся в стадии согласования между различны
ми министерствами, пока правительство
благополучно не отправилось в отставку.
Что скажут по этому поводу новые минис
тры, пока неизвестно. Есть вероятность
того, что процедура согласования начнет
ся заново.

Все в порядке?
Конечно, благоприятная рыночная
конъюнктура и правильная тарифная по
литика в любом случае должны способст
вовать приходу иностранцев в Россию.

Правда, сегодня немаловажную роль игра
ет фактор времени. Отечественному авто
мобилестроению не нужны инвесторы
когданибудь, они необходимы ему немед
ленно, в течение ближайших лет. И чтобы
они появились как можно скорее, государ
ство должно в темпе разработать более эф
фективное инвестиционное законодатель
ство. Недостаточно внести несколько по
правок в уже существующие законы, нуж
но составить и принять ряд принципиаль
но новых нормативных актов. По мнению
представителей НАПАК, модернизиро
ванное законодательство должно состоять
из двух частей: внятного положения о про
мышленных (индустриальных) парках и
четко прописанного порядка реализации
инвестиционных проектов.
Пора прекратить отталкиваться при
предоставлении льгот исключительно от
суммы инвестиций, говорит Михаил Бло
хин. Вместо этого необходимо составить
список инвестиционных проектов и опре
делить, в каких именно преференциях
нуждается каждый из этих проектов: сбо
рочному предприятию нужно одно, про
изводителю двигателей — другое, изгото
вителю выхлопных систем — третье. Нуж
но учитывать собственно затраты нового
предприятия, период окупаемости, мас
штаб бизнеса (малый, средний, крупный),
наличие в стране сырья для производства
тех или иных компонентов и т. д. Этот ме
ханизм, как показывает опыт Чехии, Вен
грии, ЮАР, Китая может вполне успешно
работать. Даже в Иране ухитряются соби
рать автомобиль Peugeot с 50%ым уров
нем локализации. Одновременно со спис
ком проектов должен быть разработан и
предельно четкий порядок оценки и ут
верждения государственными органами
предлагаемых. В противном случае работа
с инвесторами превратится в очередную
кормушку бюрократии, которая будет раз
давать права на льготы по собственному
усмотрению, следствием чего станет рост
убытков государства и, в итоге, дискреди
тация самой идеи инвестиционных льгот.
Как показывают опросы зарубежных
автопроизводителей, проводимые фирмой
E&Y, интерес к нашему рынку поистине
огромен. Прогнозы относительно его
дальнейшего развития также вполне опти
мистичны. А это значит, что Россия смо
жет рассчитывать на приток инвестиций,
если, создаст для этого соответствующие
условия. Примерно в том же ключе выска
зываются и сами иностранцы. «Мы готовы
вкладывать в создание производства в Рос
сии при повышении инвестиционной
привлекательности для неглобальных про
ектов», — говорит Алоис Риклин, совладе
лец компании Alkar Holding, крупнейшего
европейского производителя автомобиль
ных колес. Безусловно, резкое увеличение
ввозных пошлин на компоненты довольно
сильно ударит на первых порах по автосбо
рочным предприятиям, использующим
большое количество импортных комплек
тующих. Однако никакого другого способа
организовать в России производство каче
ственных автокомпонентов никто пока
еще не предложил. 
По материалам
издания «Автостандарт»

Позиция

Знаки «бумажного» качества
Своевременные мысли о качестве работы с поставщиками
Вадим Егоров
Бывая на многих предприяти
ях российского автопрома, со
временем начинаешь заме
чать нечто особенное в работе
службы снабжения. Ярким и
запоминающимся являются
размеры стола в кабинете ее
руководителя. Это обычно
очень крепкий и красивый
стол, но зачастую совершенно
свободный от бумаг и компью
теров: они не очень нужны на
чальнику снабженцев, ибо он
редко бывает на своем рабо
чем месте. Только телефон
стоит на этом солидном сто
ле, только он нужен ему, в ка
честве основного средства
производства для общения со
многими знакомыми постав
щиками. Этот тип «снабжен
ца» до сих пор является пре
обладающим на просторах
России, поскольку выковы
вался десятилетиями. Это от
дельная каста посвященных,
держателей
сокровенного
знания о тайнах снабжения,
покрытых мраком для всех ос
тальных граждан.
Из всех возможных видов нор
мирования коммерческих отноше
ний в области снабжения в нашей
стране работал преимущественно
один вариант — использовались
уникальные личные навыки и свой
ства начальника отдела обеспече
ния. Основными в этом негласном
стандарте являлись способность
быть интересным собеседником,
умение разговорить любого челове
ка, рассказать кстати анекдот, вы
пить и подружиться, постоянно
поддерживать теплые личные отно
шения с руководителями сбытовых
подразделений поставщиков. И, за
частую, не более того.
На протяжении всего этого вре
мени в промышленности развитых
стран тоже формировались способы
стандартизации отношений между

Поставщикам пора отходить от дедовских методов
поставщиком и сборочным произ
водством. Но они были совсем дру
гими. За границей пытались норми
ровать партнерские контакты, раз
рабатывали и совершенствовали
инструкции, фиксирующие пра
вильные методы работы. В конце
концов, ко второй трети 80х годов
были разработаны национальные
стандарты, регламентирующие от
ношения между поставщиками ав
токомпонентов и их потребителями
— сборочными производствами.
Американские компании Chrysler,
Ford и General Motors сформирова
ли комплект документов, известных
под названием QS9000; немецкие
Opel, Audi, BMW, Mercedes,
Volkswagen, VDA 6.1, итальянские
Fiat и Iveco — AVSQ; французские
фирмы Peugeot и Citroen приняли
стандарты EAQF. Конечно, подоб
ное разнообразие внутренних норм
в рамках стремительной глобализа
ции автомобильной промышленно
сти поначалу привело к дополни
тельным затратам для поставщиков
(были нередки случаи, когда произ

водители комплектующих вынуж
дены были сертифицировать свою
систему качества на соответствие
сразу нескольким стандартам). Од
нако с подачи Международной ав
томобильной целевой группы
(IATF) все эти проблемы очень ско
ро удалось ликвидировать, приведя
национальные нормативы к обще
му «унифицированному» знамена
телю. Стандарты получили назва
ние ISO серии 9000. А в 1998 году
эта же организация подготовила и
опубликовала новый технический
норматив ISO/TR16949, который
помимо ISO9001 вобрал в себя до
полнительные требования к постав
щикам, способные сделать проце
дуры коммерческих отношений
сборщиков и их поставщиков еще
более совершенными.
Сегодня предприятия автомо
бильной отрасли на Западе и Восто
ке идут все дальше и дальше. Неко
торые сборочные компании допус
кают своих поставщиков на свой
конвейер для того, чтобы те сами
устанавливали свои изделия на со

бираемый автомобиль или контро
лировали этот процесс. Ряд пред
приятий, несмотря на жестокую
конкуренцию между собой (а, ско
рее всего, даже благодаря ей), со
здали общую базу данных по всем
своим поставщикам и по их продук
ции. Итог данных процессов — со
кращение издержек.
Конечно, многочисленные набо
ры требований периодически раз
рабатывались и в СССР, а позднее и
в странахпреемниках. Для менедж
мента качества на многих предпри
ятиях создавались службы качества
с наделением их заметным органи
зационным статусом, полномочия
ми и ресурсами. Да вот только
принципы оных систем зачастую
оставались (и остаются попрежне
му) вне «логочных» стандартов ком
плексного управления качеством
продукции.
Лишь с середины 90х на отдель
ных предприятиях российского ав
топрома, преимущественно произ
водящих компоненты для западно
го рынка, стали внедряться системы
качества на основе тех же самых
международных стандартов ISO
9000 (более функциональных про
дуктов управления российская про
мышленность так и не создала).
Среди пионеров в вопросах серти
фикации были ОАО «Вологодский
подшипниковый завод», ОАО «МЗ
АТЭ2», несколько производств За
волжского моторного завода и др.
Сейчас это признанные лидеры в
области производства комплектую
щих для автомобилей. К концу 90х
годов в связи с теми же коммерчес
кими стремлениями процесс освое
ния передовых международных
стандартов распространился и на
самих производителей транспорт
ных средств. К настоящему времени
сертификаты соответствия ISO
9001 и ISO9002 от компетентных
зарубежных и отечественных орга
нов получили практически все
крупнейшие производители отрас
ли — как отдельные сборочноку
зовные производства (например, на

«АвтоВАЗе» и «ГАЗе»), так и целые
заводы («УралАЗ», «ЗМЗ», «ПАЗ» и
др.). Процесс сертификации по
ставщиков пошел полным ходом: к
концу 2001 года доля поставщиков,
которые привели свои системы ка
чества в соответствие с принципами
ISO9000, у отдельных производи
телей достигла 70%.
Тем не менее, имеющиеся на се
годняшний день результаты в до
стижении реального качества авто
мобилей не могут на сто процентов
удовлетворять ни предприятия ав
томобильной отрасли, ни, что еще
более существенно, конечного по
требителя, часто голосующего свои
ми деньгами в пользу импортной
техники. Проведенные исследова
ния показали, что доля рекламаций
к поставщикам в отношении каче
ства компонентов новых моделей
транспортных средств достигает
80%, причем соответствующие
штрафные санкции «съедают» до
30% прибыли автосборочных пред
приятий. У производителей автомо
билей с подачи ОАО «АвтоВАЗ» да
же появился новый термин — «бу
мажное качество». Это выражение
как нельзя лучше характеризует от
сутствие реальных улучшений тех
нических свойств продукции при
наличии сертификатов (в том числе
и международных).
Многие подобные предприятия
отказались от ранее внедренных
КСУКП (отечественный аналог
ные принципы ISO9000. В итоге, в
системе обеспезарубежных систем
менеджмента качества), но вместе с
тем так и не начали внедрять полно
ценчения технического совершен
ства продукции наблюдается пол
ная «мешанина».
В лучшем случае действуют ста
рые и разрозненные документы:
стандарты, положения, инструкции
и т. п., не соответствующие сего
дняшнему статусу управления. На
некоторых фирмах отделы менедж
мента качества и службы стандарти
зации фактически упразднены, а
состав ОТК не позволяет выпол

нять необходимый объем работ. На
некоторых производствах вопреки
предписаниям стандартов ISO фи
нансирование деятельности служб
метрологии, механизации и энерге
тики осуществляется по остаточно
му принципу. Упраздняются или ра
ботают «вполсилы» испытательные
станции. Тормозятся или не прово
дятся в полном объеме необходи
мые приемосдаточные, периодиче
ские и комиссионные испытания.
Разрываются
информационные
связи между поставщиками и по
требителями (их взаимодействие
часто сводится только к оформле
нию «карт разрешений», которые,
по сути, являются разрешениями на
брак). Естественно, это приводит к
отсутствию необходимого техниче
ского обеспечения технологических
процессов и контрольных опера
ций. Причем в большинстве случаев
в силу косности экономического
мышления многим так страшно вы
строить продуктивную систему ме
неджмента качества (СМК), что
они даже не пытаются думать о воз
можном трагическом развитии си
туации.
Чтобы ликвидировать у ком
плектаторов эту управленческую за
комплексованность, отраслевыми
специалистами было принято ре
шение открыть при Национальной
ассоциации производителей авто
компонентов (НАПАК) специаль
ную «Общественную учебнокон
сультационную ассоциацию по во
просам менеджмента качества, эко
логии и охраны труда в автомобиль
ной промышленности». Ее создате
ли — НАПАК, ФГУП «НАМИ» и
Технический секретариат «Системы
добровольной сертификации СМК
предприятийпоставщиков авто
прома» — намерены в самые корот
кие сроки сформировать и предло
жить всем заинтересованным пред
приятиям и организациям норма
тивнометодический базис по цело
му ряду актуальных направлений в
практике освоения международных
стандартов ISO. Поставщикам бу

дут предложены методические ру
ководства по поэтапному совер
шенствованию СМК от ISO9000
версии 2000 года к ISO/TS16949
2002 года (то есть с поэтапным вне
дрением особых инженерных мето
дов, предусмотренных новыми
международными стандартами).
Планируется разработать специаль
ные схемы и правила освоения и
сертификации на предприятиях
процессноинтегрированных сис
тем менеджмента качества, эколо
гии и охраны труда. Ассоциация на
мерена содействовать формирова
нию у поставщиков департаментов
инспектирования производствен
ных процессов, обеспечивать про
мышленные компании необходи
мыми нормативнометодическими
пособиями и программами ком
пьютерной поддержки. При долж
ном интересе возможно создание
централизованной системы стажи
ровок и аттестации специалистов
предприятий (уже сегодня имеется
возможность проводить обучение в
контакте с TUVАкадемией и ста
жировать сотрудников на автомо
бильных предприятиях Германии).
Кроме того, в планах Ассоциации —
проведение специализированного
конкурса «Премия качества для
предприятий автомобильной про
мышленности РФ и СНГ», с помо
щью которого будет формироваться
«Международный реестр одобрен
ных Поставщиков».
Конечно, Ассоциация не решит
всех проблем в области сертифика
ции СМК, ибо многие вопросы в
текущем режиме диктует сама про
мышленная практика. Однако тем
самым будет сделан шаг к рацио
нальному прочтению и освоению
предприятиямипоставщиками пе
редовых управленческих нормати
вов. Отраслевые специалисты
убеждены: даже, если будет грамот
но освоен хотя бы основной базис
систем менеджмента качества, тех
ническое совершенство российско
го автомобиля сможет реально уве
личиться. 
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Разработки

Ключевые элементы автопрома

Шипы и розы

Михаил Блохин: «Объединенные поставщики формируют своего рода новую отрасль»
Иван Есютин
Сегодня об отечественных автомоби
лях чаще говорят нелестно, и даже с
нотками безнадежности. К качеству
машин «мэйд ин раша» предъявляется
все больше претензий. Пришедшие в
Россию заграничные концерны, спро
воцировав удешевление собственных
моделей, буквально взорвали внут
ренний рынок автомобилей. Вопрос о
соотношении цены и качества транс
портных средств вышел на новый, об
щемировой уровень. Дилемма «при
обрести российскую машину за $78
тыс. или авто иностранной марки за 8
9 тыс. у. е» в большинстве случаев ре
шается в пользу последних. Причина
тривиальна: несмотря на все усилия
отечественных заводов, конструктив
ное совершенство, качество и, следо
вательно, продуктивность зарубежных
компонентов на порядок выше. Мно
гие эксперты уже заговорили об «аго
нии отрасли». Сможет ли российский
автопром противостоять западным
компаниям, под силу ли нашей промы
шленности создать современный кон
курентоспособный автомобиль? Наш
корреспондент беседует об этом с за
местителем директора Национальной
Ассоциации производителей автомо
бильных компонентов (НАПАК) Михаи
лом Блохиным.
— Вспоминается, еще в конце 90х го
дов нынешний председатель совета ди
ректоров АвтоВАЗа Владимир Каданни
ков утверждал, будто основная пробле
ма создания отечественного конкуренто
способного автомобиля заключается в
практически полном отсутствии компа
ний, способных производить современные
и качественные комплектующие. И это
было действительно так. Сегодня ситуа
ция изменилась?
— С тем, что автомобиль — совокупность
узлов и агрегатов, и от совершенства этих
компонентов зависит качество машины, спо
рить трудно: это — вещь очевидная. Влади
мир Васильевич, по всей видимости, имел в
виду характерную для той поры особенность
отечественного машиностроения: производи
телями комплектующих были, в основном,
сами же автозаводы. Какую продукцию про
извели, такую и поставили. В этом плане си
туация сегодня, конечно же, изменилась и
продолжает меняться. Трансформировался и
сам подход к созданию конкурентоспособно
го отечественного автомобиля. Хотя, если че
стно, лично я убежден, что создать «в отдель
но взятой стране» такое транспортное средст
во уже невозможно. В настоящее время пол
ным ходом идет мировой процесс глобализа
ции экономики. Включенным в него на рубе
же нового века оказалась и наша хозяйствен
ная система. Современная машина все чаще
становится творением ума и результатом тру
да людей в различных (!) точках планеты.
Когда мы говорим «японский автомобиль» —
это не значит, что он произведен в Японии. А
Ford Focus, оснащаемый российскими ком
понентами, является американским транс
портным средством, по существу, лишь фор
мально. Таковы мировые тенденции. Та же
шведская Volvo для производства легковых
автомобилей покупает все, кроме двигателя
и, естественно, кузова. Многие компоненты
поставляются из Германии, Японии, сейчас
партнерами становятся фирмы стран Восточ
ной Европы и государств Балтии.
Подобные процессы происходят и у нас в
России. Взять, к примеру, один из крупней
ших в стране автомобильных технополисов —
Самарский регион. Еще 10 лет назад боль
шинство компонентов для транспортных
средств производилось непосредственно Ав
тоВАЗом или, в крайнем случае, компаниями
из соседних регионов (но опятьтаки под
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контролем этого головного предприятия). Те
перь же, главный конвейер автосборочного
завода имеет около 200 независимых постав
щиков комплектующих, в том числе и зару
бежных. Компонентная составляющая как бы
отделилась от сборки, стала независимой, по
скольку у автосборочных компаний появи
лась возможность выбирать поставщиков, ру
ководствуясь своими интересами. Тем самым
производители комплектующих были логич
но подведены к реальному пониманию клю
чевого момента: в условиях рыночной эконо
мики и предстоящего вступления в ВТО при
дется отстаивать свои позиции еще жестче,
бороться за рынок сбыта, конкурировать с
другими поставщиками. И более того: имен
но поставщики смогут освободить автомо
бильные заводы от затрат на освоение произ
водства узлов, агрегатов и комплектующих,
чтобы те смогли заняться целенаправленным
инвестированием средств в развитие пер
спективных моделей. Объединившись в рам
ках ассоциации НАПАК, мы запустили про
цесс консолидации интеллектуальных и мате
риальных ресурсов для того, чтобы реализо
вать свои наиболее перспективные коммерче
ские проекты. Из предприятий, выпускаю
щих автомобильные компоненты, формиру
ется своего рода «новая» отрасль, которая, на
до сказать, в немалой степени будет опреде
лять развитие всего отечественного автомо
билестроения.
— В таком случае, не будет ли прини
жено значение самих автосборочных за
водов?
— Нет, оно не будет принижено, посколь
ку автомобильные заводы имеют дело с ко
нечной продукцией. За ними останется, по
жалуй, даже самое важное — воплощение
концепции развития марки, поиск ее стиля,
дизайна, продвижение машины на рынок и,
собственно, продажа машины.
— Такая производственная конструк
ция отрасли — это аналог западных про
изводств?
— Скорее, это решение, продиктованное
здравым смыслом, адекватным коммерчес
ким мотивом.
— И на что объединенные российские
автопоставщики могут претендовать в
национальном и международном мас
штабе, и какой эффект эта интеграция
будет иметь для всей российской эконо
мики?
— Чтобы успешно конкурировать, надо
производить компоновку большими тиража
ми — тогда это рентабельно и эффективно,
тогда предприятия могут позволить себе за
ниматься научноисследовательской работой,
модернизацией конструкции самого изделия,
и в итоге достигнут приемлемого соотноше
ния качества и цены. Так вот именно консо
лидировано (а значит, обладая более широки
ми финансовыми возможностями — интегри
рованными капиталами и протекцией) отече
ственные производители автомобильных
компонентов без сомнения смогут добиться

немалых успехов. Если, конечно, будут разви
ваться в неразрывной связи с самим автомо
билестроением (вопервых), и с учетом реаль
ных и перспективных потребностей междуна
родного и национального рынка (вовторых).
Сегодня при «космических» потребностях од
ной только российской экономики сфера
производства транспортных средств обладает
поистине феноменальными возможностями.
Причем, по моему мнению и мнению многих
моих коллег, этот спрос — не сиюминутный.
Особенно для рынка запчастей. Посмотрите:
до недавнего времени отечественный авто
пром выпускал одну и ту же модель, как ми
нимум в течение двух десятков лет. Причем,
ни для кого не секрет, что качество этих ма
шин было далеко не самым высоким: многие
автовладельцы на собственном опыте знают
как часто выходят из строя комплектующие
на советских транспортных средствах. А те
перь представьте парк эксплуатируемых сего
дня «старых» автомобилей и потребность в за
пасных частях? В свою очередь, за всевоз
можными винтами и гайками, карбюратора
ми и подвесками, сидениями и приборами,
можно увидеть текстильную и химическую
промышленность, приборостроительную и
инструментальную, все сырьевые отрасли, а
далее— дизайнерские разработки, ремонтный
и обслуживающий сектор, экспортноим
портные операции, таможенные... Нет конца
этой цепочке! Почти ять миллионов человек в
нашей стране непосредственно связаны с
производством автомобиля, пять миллионов
человек благодаря производству компонен
тов для транспортных средств получают рабо
ту и средства для стабильного существования.
И когда это все эффективно работает, когда
производится качественная продукция, поль
зующаяся спросом за рубежом, согласитесь,
сама страна приобретает иной облик, иное
настроение, иное качество жизни. Вот что да
ет сильный поставщик!
— А не слишком ли рискованно пола
гаться лишь на голое утверждение, что
потребность есть, и, значит, будет и
спрос. Многие мелкие компании при всей
потребности не имеют возможности
приобретать транспортные средства из
за нехватки средств (взять, например,
тот же агропромышленный комплекс:
крестьяне рады бы купить трактор или
внедорожник, да не на что). И если какой
то директор завода, захочет выпускать
большими тиражами какиенибудь полу
оси, где реальные гарантии, что их у него
ктото возьмет?
— Многими аналитическими агентствами
ежегодно составляются совершенно конкрет
ные прогнозы потребления техники. Ориен
тируясь на них, то или иное предприятие мо
жет формировать мощности в соответствии с
текущим спросом. Естественно, конвейеры
будут заполняться не сразу, не вдруг, а плавно,
по мере роста внимания к компании. Само
собой, от этого не застрахована ни одна сфе
ра промышленного производства, риск есть
всегда. Но ведь сущность бизнеса и заключа
ется в экономической прозорливости. Объе
диняя поставщиков, мы не говорим, что все
хозяйственные вопросы производителей ис
чезнут, словно по мановению волшебной па
лочки. НАПАК не сможет ни за кого решать
эти проблемы, ассоциация, повторюсь, со
здана для реализации более масштабных,
«надкорпоративных» логистических задач.
Например, мы должны дать понять автосбор
щикам, тому же АвтоВАЗу, Ижевскому авто
заводу или ГАЗу, что незачем иметь парал
лельные мощности по одному и тому же ком
поненту, что для эффективного управления
нужно уходить от натурального хозяйства.
Должен быть один независимый производи
тель, который работает по заказу заводов.
Правда, здесь возникает другая и более слож
ная проблема — как обеспечить гарантии воз
врата средств, вложенных на освоение произ
водства, и, соответственно, извлечение при
были. Ведь производитель должен иметь уве
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Новые горизонты
Рестайлинговая «Волга» ГАЗ431105 получит
более совершенные компоненты
Елена Канюкова,
Нижний Новгород
Горьковский автомобильный
завод продолжит совершен
ствовать компонентную базу
рестайлинговой модели ГАЗ
31105 «Волга».
В конструкцию модифициро
ванной нижегородской «десятки»
решено внести дополнительные из
менения. Они коснутся внешнего
вида, светотехники и оборудования
кузова. Вполне вероятно, уже в те
чение этого года серьезно изменит
ся задняя часть кузова автомобиля.
Кроме того, в самое ближайшее
время начнется комплектация всех
автомобилей марки «Волга», в том
числе и ГАЗ31105, стальными ко
лесными дисками с пятью спицами.
К настоящему времени их выпуск
налажен на мощностях по произ
водству арматуры и колес ОАО
«ГАЗ». Новые колесные диски не
требуют установки пластмассовых
колпаков, а их конструкция, разра
ботанная специалистами предприя
тия, способствует улучшенной цир
куляции воздуха, обеспечивая эф
фективную вентиляцию тормозов.
До конца года планируется оснас
тить ими порядка 72 тыс. автомоби
лей. По словам представителей топ
менеджмента ОАО «ГАЗ», необхо

димость изменений продиктована
идеями улучшения внешнего вида
транспортного средства, повышен
ными требованиями к безопасности
конструкции и стремлением повы
сить удобство пользования маши
ной.
Напомним, что в прошлом году
автомобиль уже претерпела целый
ряд изменений. Существенно мо
дернизирована ходовая часть:
транспортное средство получило
бесшкворневую подвеску передних
и стабилизатор поперечной устой
чивости подвески задних колес, а
также новую коробку передач. У
ГАЗ31105 появился более привле
кательный стиль переднего опере
ния: вместе с новыми головными
фарами видоизменились облицовка
радиатора, передние крылья и ка
пот, а также передний буфер. Авто
мобиль начал оснащаться светотех
никой производства вязниковской
фирмы «Освар». Теперь фары пред
ставляют собой блок, объединяю
щий оптические элементы ближне
го, дальнего света и указатель пово
рота. Они размещены в едином кор
пусе с высокопрочным рассеивате
лем, имеющим «свободную» по
верхность, что позволяет освещать
полотно дороги и обочину более
равномерно и интенсивно, повы
шая уровень активной безопаснос
ти автомобиля. Управлять наруж

ным светом можно прямо с места
водителя подрулевыми переключа
телями, несколько сместившими
замок зажигания в более удобную
для доступа зону на боковой по
верхности рулевой колонки. Более
комфортными сделаны передние
сиденья: изменены профиль и стиль
их подушек и спинок. Это позволи
ло увеличить пространство в сало
не, в первую очередь над головой
пассажира, а также в проеме перед
ней двери. Входить и выходить из
автомобиля стало проще.
По мнению экспертов, текущая
модернизация модели является
объективным откликом на рост об
щей покупательской способности
российских потребителей транс
портной техники. Таким образом,
завод обеспечивает объективно по
вышающиеся потребности в более
дорогих и совершенных элементах.
Это значительно дешевле разработ
ки и внедрения автомобиля новой
модели, считают отраслевые анали
тики. 

СПРАВКА «ПЕ»: За 3 месяца 2004 го
да с конвейера ОАО «ГАЗ» сошло 56
209 автомобилей и машинокомплек
тов, что на 14 599 (35,1%) больше по
сравнению с аналогичным периодом
2003 года. Объем продукции в сопос
тавимых ценах по сравнению с про
шлым годом возрос на 34,6%.

ренность, что будущие заказчики будут поку
пать изделие в период окупаемости вложен
ных средств, а заказчик — в том, что изделие
будет модернизироваться, улучшая собствен
ные технические характеристики.
— Какие, на ваш взгляд, существуют
пути для решения этой проблемы?
— Они, в общемто, достаточно очевидны,
хотя и предполагают проведение длительных
переговоров. Вопервых, необходимо четко
определить перспективные объемы и цены
поставок, и безоговорочно выполнять все до
говорные обязательства перед автозаводом
заказчиком. Вовторых, нужно предусмотреть
гарантии закупок на период окупаемости
средств, вложенных в подготовку производст
ва. Ну и втретьих, предстоит создать специ
альный таможенный режим, установить барь
еры, а также на ближайшие 5 лет (как мини
мум) ввести квоты для импортируемых ком
понентов.
— Да, но тогда опять появляется риск
потерять связь с мировыми лидерами в
автомобилестроении. Вам так не ка
жется?
— Почему же? Вовсе нет. На технологии,
оборудование и комплектующие, не имею
щие отечественных аналогов, мы уже давно
предлагаем установить так называемый «ре
жим наибольшего благоприятствования»,
предусматривающий льготы на импорт. Мы
надеемся, что именно общими усилиями нам
удастся добиться налоговых послаблений.
— Готовы ли иностранные компании
идти на такое сотрудничество? Не вы
годнее ли им в одиночку осваивать россий
ский рынок?
— Я считаю, что при правильно организо
ванной маркетинговой политике российские
предприятия по производству автомобиль
ных компонентов смогут поставлять часть
своих комплектующих на мировой рынок.
Кстати, некоторые из них уже давно работают
в этом направлении.
Что же касается обратного процесса, то
здесь тоже все просто: где есть тарифные та
моженные барьеры, которые делают импорт
иностранного товара менее выгодным, неже
ли его производство непосредственно внутри
страны, туда и идут инвестиции. А если та
рифных барьеров нет, иностранной компа
нии, естественно, проще поставлять готовый
товар. Вывод из этого элементарного силло
гизма очевиден — ставки таможенных сборов
за ввозимые компоненты необходимо дер
жать на высоком уровне. Сейчас в России
действуют 25процентные таможенные пош
лины, однако звучат предложения, снизить
их вплоть до нуля. Этого делать, ни в коем
случае нельзя. В противном случае, говорить
о какомлибо интернациональном диалоге и
сотрудничестве будет сложно. Вспомните,
как развивалась Южная Корея: достичь высо
ких показателей в автопроме и экономике в
целом им удалось именно благодаря поэтап
ной, последовательной и гибкой тарифной
политике. Первый автомобиль был собран по
лицензии японской фирмы «Мицубиси» кор
порацией «Хундай» в 1974 году, а сегодня эта
компания входит в десятку ведущих мировых
лидеров. Конечно, от подобного рода поли
тики (по понятным, в общемто, причинам)
многие зарубежные партнеры не в восторге.
Но все, я думаю, решаемо: предстоят встречи
и многочисленные прения. Мы открыты и го
товы идти на контакт. В частности, все эти во
просы будут подниматься на очередной меж
дународной конференции, которая пройдет в
Гостином Дворе в рамках выставки «Автоком
поненты. Новые технологии» с 9 по 11 июня.
— Когда можно будет реально ощу
тить перемены?
— Не скажу. Да, собственно говоря, кон
кретные сроки — не есть самоцель. Качест
венные перемены невозможны без интегра
ции в мировой автомобильный бизнес. Но эта
интеграция должна быть выгодной и нам, и
нашим партнерам. В любом случае нужно
много и упорно работать. 

Уральские технологии ошиповки
шин получили признание
Денис Картаев, Екатеринбург
Специалистами ОАО «Уральский шинный завод» разработана
новая технология ошиповки массивных шин. Комплект индуст
риальных цельнолитых покрышек для автопогрузчиков с назва
нием «Суперэластик» предназначен для эксплуатации в промы
шленных районах Сибири, Урала и Крайнего Севера: она позво
ляет рабочим машинам не пробуксовывать на обледенелом и
заснеженном покрытии.

Уральское колесо получило шипы
Ранее, чтобы предотвратить холостой ход на скользкой поверхности,
массивные шины погрузчиков оснащали цепями противоскольжения. Од
нако этот метод создавал дополнительные технические трудности. Чтобы
обеспечить эффективную всепогодную эксплуатацию погрузчика, специа
листы Уральского шинного завода предложили оснастить поверхность по
крышек мощными шипами, которые легко выдерживают нагрузку до не
скольких тонн. Осенью 2003го конструкторы компании начали проекти
ровать рисунок протектора. Разработанные модели с различными схемами
расположения шипов были протестированы на заводском транспорте. На
иболее продуктивные образцы решено запатентовать и пустить в серийное
производство. Как показали испытания, при полной загрузке спецмаши
ны, оснащенные комплектом «Суперэластик», намного легче и увереннее
преодолевают обледенелые наклонные препятствия, практически не раз
рушают дорожную поверхность. К тому же цельнолитая конструкция ши
ны, в основе которой лежит трехслойный резиновый массив делает по
крышку фактически беспрокольной, а значит и безаварийной. Погрузчик
на «Суперэластике» может продолжать работу, даже если в шину внедрил
ся металлический предмет или кусок арматуры (такие аварии достаточно
часты на металлургических и машиностроительных комплексах). По сло
вам руководства екатеринбургского завода, обращение к производству ин
дустриального типа продукции было обусловлено стремлением упрочить
лидирующие позиции «Уралшины» на рынке России и ряда стран Ближне
го Зарубежья в сфере производства массивных шин для широкого спектра
погрузочноразгрузочных машин.
Опытная серия шин была представлена на VII Международной специа
лизированной выставке «Шины, РТИ, каучуки2004» в столичном «Олим
пийском». Презентация новых моделей состоялась на объединенном стен
де ОАО АК «СИБУР». Изделия получили оптимистичные оценки эксплуа
тационников, представителей оптовых торговых фирм, а также логистиче
ских компаний. В частности, идея ошиповки заинтересовала представите
лей концерна Solideal, специализирующегося на производстве массивных
шин широкого назначения. Специалисты российского представительства
бельгийской компании предложили оснастить шипами ряд собственных
продуктов. В рамках выставочных мероприятий модель получила бронзо
вую медаль в конкурсе на звание «Лучшая шина на дорогах России». А ори
гинальная схема ошиповки протекторной части «Суперэластика», не име
ющая мировых аналогов, особо отмечена представителями Научноиссле
довательского института шинной промышленности. 

Коротко
ОАО «ТатнефтьНефтехим» планирует провести дополнитель
ную эмиссию ОАО «Нижнекамскшина».
По мысли представителей управляющей компании, эта процедура поз
волит увеличить уставный капитал предприятия более чем в 3,5 раза — с 65
до 227 млн руб. (или с 557 млн до 2 млрд 900 млн руб. с учетом чистых ак
тивов предприятия).
О дате допэмиссии будет объявлено дополнительно. Кроме того, по сло
вам заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» по нефтехими
ческим производствам Роберта Ханнанова, планируется создать совмест
ное предприятие с участием иностранных партнеров в двух локальных про
ектах — производстве цельнометаллокордных шин и резиносмешения.
Минимальные первоначальные затраты на реализацию данных программ
оцениваются экспертами в $100 млн.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Академикам ничего не хочется
менять в финансировании РАН

Особопрочные шарики облегчат
жизнь нефтянникам и лыжникам

Дискуссия

Иван Родионов: «Борьба за сохранение, а лучше и рост бюджетного
финансирования академических институтов будет идти всегда»
На уровне правительства России
сейчас развернулась широкая дис
куссия о том месте, которое займет
Академия наук в инновационной ин
фраструктуре, которая так активно
сейчас отстраивается министерст
вами и ведомствами. В прошлом
номере «ПЕ» был опубликован до
клад вицепрезидента Российской
Академии наук Валерия Козлова
«Об инновационной деятельности
РАН». Теперь мы предлагаем ваше
му мнению альтернативную точку
зрения на этот вопрос управляюще
го директора Московского предста
вительства AIG Brunswick Capital
Management Ивана Родионова.
— Иван Иванович, председатель
правительства Михаил Фрадков, вы
ступая на ежегодном собрании Россий
ской академии наук (РАН), призвал
академиков заняться инновациями с
привлечением частного капитала, а
также экономно распоряжаться вы
деляемыми на академическую науку
госсредствами. В частности он вновь
заговорил о необходимости «инвента
ризировать научные разработки и
программы» для определения наибо
лее перспективный из них и финансиро
вании исследований по конечному ре
зультату. Но как можно финансиро
вать науку по конечному результату?
— На самом деле, то, что он говорит,
полностью укладывается в политику пра
вительства. Если говорить о реформе сис
темы бюджетного финансирования, то там
и идет речь о росте объема финансирова
ния по результату. А раз речь идет о той ча
сти науки, которая финансируется из бюд
жета, то у премьера и не может быть иного
подхода. По крайней мере, должно быть
понятно, ради чего это исследование дела
ется. При этом конечным результатом не
обязательно должны стать деньги. Я имею
в виду, что результат может быть и фунда
ментальным. Понятно, что исследования
по всему фронту вряд ли сейчас возможны
в силу того, что страна не настолько бога
та. Да, собственно, они и никогда и нигде
не были возможными, всегда приходится
выбирать. В любом случае, в условиях ог
раниченности средств — выбор, а, следо
вательно, приоритезация — необходимы.
Речь идет о том, что часто это делается «в
темную», исходя из какихто внутренних и
не сформулированных целей, в рамках не
формальных и непрозрачных механизмов.
Зачастую выбор приоритета осуществля
ется и за счет личного влияния, админист
ративного авторитета, какихто иных фак
торов, что не позволяет процесс отбора
приоритетов упорядочить. По сути дела,
предложение Фрадкова было именно об
этом. А в отношении первой части — здесь
тоже все укладывается в ту политику, кото
рую сейчас проводит правительство. Пра
вительство заявило о том, что в отношени
ях с бизнесом оно выходит на новый этап,
и существо этого этапа заключается в том,
что диалога, когда бизнес просил чегото,

РАН «проела» деньги на восстановление своей приборной базы
а власть оправдывалась, почему она не мо
жет этого дать, — больше быть не должно,
и сущность этого этапа в переходе от диа
лога к взаимодействию. У правительства
появились некоторые ресурсы для инвес
тиций, а бизнес стал таким сильным, что
государство не может не думать о том, как
задействовать его в реализации нацио
нальных приоритетов. Сейчас строится
механизм, который бы позволил каждой
из сторон — и правительству и бизнесу —
находить общие точки приложения уси
лий, принимать на себя определенные
обязательства по реализации интересных
для них программ и проектов. Речь идет о
том, что существенная часть бюджета бу
дет расходоваться через федеральные це
левые программы нового типа, которые
сейчас разрабатываются. И, по сути дела,
видимо, премьер приглашал академичес
кие институты в этих программах поучаст
вовать. Это нормально.
— Но академики с Фрадковым явно
не согласны. По мнению президента
РАН Юрия Осипова, чрезмерное увлече
ние модной нынче инновационной дея
тельностью может «деформировать
академию, задача которой всетаки
фундаментальные исследования». Вы
ход президент РАН видит в создании
вокруг академии «инновационного по
яса» из дочерних фирм, которые будут
торговать открытиями ученых, не
отвлекая их от новых открытий.
— Здесь нужно сказать, что корень в
том, что само положение Академии —
двойственно. О чем здесь идет речь? О
том, что Академия наук по статусу общест
венная организация, при этом эта общест

венная организация целиком финансиру
ется из бюджета, что нехарактерно для об
щественных организаций. Более того,
Академия наук наделена обществом доста
точно существенным имуществом, и по
уставу Академии наук им распоряжается (в
том числе в части использования доходов
от его вовлечения в коммерческий обо
рот), что делает статус Академии еще бо
лее уникальным. В таких условиях понят
но, почему менять ничего и не хочется, и
все время будет борьба за сохранение, ин
дексирование, а лучше и рост бюджетного
финансирования академических институ
тов. Здорово ведь, что у вас есть имущест
во, которым вы наделены, никто не кон
тролирует четко его использование, идет
какоеникакое бюджетное финансирова
ние. Можно участвовать в международных
программах и проектах, уезжать и приез
жать в страну, почти добились признания
прав собственности на результаты и их
коммерциализацию, и при этом государ
ству и правительству вы ничего не должны
и можете их не слушать. Это весьма при
влекательные условия, которых, пожалуй,
нет больше нигде. Президент, когда под
нимал этот вопрос два или три года назад,
говорил: товарищи академики, вы опреде
литесь. Если вы считаете себя госслужа
щими, то есть система отношений с гос
служащими, есть определенные форматы,
и в этом случае государство будет опреде
лять или хотя бы участвовать в распреде
лении тех доходов, которые вы получаете
от использования своего имущества. С
другой стороны, тем из вас, кто готов уйти
в свободное плавание, мы тоже препятст
вовать не будем, но в этом случае, навер

ное, надо четко понимать, что у вас уже не
будет бюджетного финансирования в том
виде, в каком оно есть — в расчете на орга
низации, а не задачи. Бюджет вас не бро
сит, но средства будут поступать в рамках
программ, правительство будет заказывать
у вас на платной основе исследования, вы
будете участвовать в конкурсе, ктото из
вас победит, ктото не победит. И та и эта
позиции академиками не принимается. Я
думаю, что в словах, которые академики
услышали от премьера, они увидели про
должение этой линии на достижение яс
ности в отношениях государства и Акаде
мии. Здесь идет речь не о недовольстве
премьером, потому что, по сути дела, из
того, что он предложил, ничего для акаде
миков не изменилось по сравнению с тем,
что было раньше, кроме того, что он пока
зал новый путь к получению дополнитель
ных ресурсов. Но вопрос до сих пор не ре
шен самими академиками.
— Но академики, видимо, исходят
из того, что финансирование академи
ческой науки — это некоторый эле
мент престижа государства.
— Государство может делать только то и
в том объеме, что ему позволяет бюджет. И
не менее престижным для государства яв
ляется забота о пенсионерах, инвалидах, о
молодежи, братьях наших меньших и так
далее. Поддержка академической науки —
это не единственная функция государства,
и государство, распределяя средства меж
ду несколькими десятками престижных
задач, волейневолей исходит из тех ре
сурсов, которыми оно располагает. И на
сколько я понял выступление премьера,
он предложил не от финансирования от

казаться, а поискать вместе новые пути
выхода из ситуации, связанной с дефици
том финансирования. Понятно, что здесь
вопрос всегда непростой. В части того,
что, да, от фундаментальной науки не сле
дует ждать дохода, но с другой стороны, с
приоритетными направлениями ее разви
тия самоуправляемая организация должна
определяться совместно с правительст
вом, и должен быть контроль за разумнос
тью, а также частично и за эффективнос
тью расходования всех средств, получае
мых академией. А как может быть иначе?
В любом случае, очевидно, что полностью
потребности удовлетворить невозможно.
— И тем не менее, академик Осипов
потребовал от правительства допол
нительных вливаний, дополнительных
бюджетных денег ориентировочно в
объеме 1 млрд руб. и намекнул, что
эти средства на обновление приборно
го парка Академии можно взять из фе
дерального стабилизационного фонда.
— Это тоже понятная идея, стабилиза
ционный фонд сейчас на самом деле су
ществует в неработающем виде, а это не
правильно. Но если говорить о том, как он
должен работать, то, безусловно, это не
может быть прямое расходование средств
фонда. Этим фондом могут выпускаться
долговые ценные бумаги, могут выпус
каться гарантии, страховые полисы и так
далее. В любом случае, все эти действия
должны быть в рамках соблюдения макро
экономической стабильности — того
единственного, что явно удалось сделать
правительству за последние годы, — и это
очень важно. Если мы уйдем из этой обла
сти, то макроэкономическое равновесие
будет нарушено, и вновь придет большая
беда. Поэтому очевидно, что никакие
предложения, связанные с прямым расхо
дованием этих средств, просто не прохо
дят и не должны даже рассматриваться.
Возможности вовлечения средств стаб
фонда в рост и развитие, конечно же, есть,
но люди всегда склонны все упрощать и
понимать напрямую. То, что предложил
Осипов, перекликается с тем, что предло
жила пару месяцев назад ТПП. Речь идет
об инвестиционном фонде, из которого
бы финансировались приоритетные про
екты. Идея хорошая, но в том виде, как
она предлагается, она может привести к
нарушению макроэкономического равно
весия, да и не принесет успеха, так как ин
вестиционный фонд предполагает распре
деление ответственности между тремя уча
стниками — инвесторами, управляющей
компанией, инвестиционным комитетом,
а также определенный ограниченный объ
ем и сроки работы. Ничего этого в предло
жениях ТПП не было. И при этом неоче
виден результат, поскольку в России про
блемой выступают не деньги — их и так
переизбыток — а эффективные проекты.
Вопрос ведь не в том, чтобы деньги вло
жить, а в том, чтобы они вернулись с до
ходностью не ниже, чем на других разви
вающихся рынках. Конечно, приборная
база очень важна, но я не считаю, что вос
становление приборной базы Академии

наук более приоритетно для правительства
чем, например, программа ремонта дет
ских домов. Для меня это вещи вполне со
поставимы по приоритетности, и я наде
юсь, что ктонибудь в правительстве над
выбором приоритетов думает. Не секрет,
что многие международные проекты, вы
полненные с участием Академии за по
следнее десятилетие, удались благодаря
тому, что Академия привносила в них на
ши приборы и оборудование. При этом в
сметы не закладывалась амортизация этих
приборов и сейчас восстановить их не на
что, так как все деньги ушли на зарплаты.
Грубо говоря, амортизационный фонд был
проеден. И не было обеспечено воспроиз
водство именно в коммерческих проектах.
Такая же ситуация наблюдалась в несколь
ких оборонных отраслях — например, из
вестно, что Климовский ЦНИИточмаш
вдруг внезапно в начале 90х стал ведущим
в мире экспортером спортивных мелкока
либерных патронов высочайшего качест
ва. А через 67 лет оказалось, что в цену
этих патронов не включалась амортизация
дорогостоящего дозировочного оборудо
вания, и когда через восемь лет это дози
ровочное оборудование устарело и изно
силось, оказалось, что амортизационный
фонд для его восстановления не накоплен,
и вся кажущаяся конкурентоспособность
этих патронов была дутой. То же самое и
здесь. Мы во многих программах участво
вали, во многих программах приборы бы
ли задействованы, но при этом никто не
думал о том, что будет впереди. Это тоже
неправильно. По программам привлека
лось дополнительное внебюджетное фи
нансирование, но использовалось оно не
похозяйски, а чисто иждивенчески. По
зиция — ты нам дай, а мы умеем только
тратить, — она нереальна, тем более мы
видим, что в Америке фундаментальная
наука в значительной степени поставлена
в четкие рамки бюджетирования. И там
есть свои недостатки, но важно помнить,
что средства ограничены везде.
— Можно ли выступление М. Фрад
кова в Академии Наук считать объяв
лением о начале реформы Академии?
— Я думаю, что такую большую пробле
му как создание инновационной инфраст
руктуры, о которой говорил не только пре
мьерминистр, но и президент, невозмож
но свести к реформам отдельных конкрет
ных направлений в рамках этой тематики.
На мой взгляд, реформа Академии наук
сама по себе неинтересна и не относится к
уровню забот премьера. Если вы вспомни
те, месяц назад в новостях показывали,
как президент строго спрашивал с минис
тра образования и науки, что конкретно
сделано в части организации взаимодейст
вия науки вузовской и академической. Вот
что важно — реформа всей инновацион
ной инфраструктуры, а не только фунда
ментальной науки. Сама по себе реформа
Академии наук не может не рассматри
ваться в более широком контексте. Инно
вационный прорыв необходим, и одной из
его частей будет реформа Академии. 
Opec.ru

Материаловедение

Стойкие
стеклянные шарики
Игорь Силин
Удивительней всего, что оригинальные шарики, изобретенные
на кафедре химической технологии стекла и ситаллов Менде
леевского университета, под руководством академика Павла
Саркисова, пригодились при строительстве трамплина, кото
рое ведут на Воробьевых горах. Маленькие шарики размером
от полсантиметра до пяти сантиметров сделаны из ситалла —
стеклокристаллического материала на основе стекла. Стойкие
к износу шары буквально утопили в резиновом покрытии
трамплина, и оказалось, что лыжи скользят по ним практичес
ки идеально.
Однако главное применение этому изобретению не здесь. По словам до
цента Юрия Спиридонова, «задача разработчиков была создать материал
исключительной стойкости в отношении к агрессивным жидкостям. Мате
риал, который можно было бы применять в насосах высокого давления для
перекачки нефти, кислот: соляной, серной и азотной, щелочей и им подоб
ным жидкостям». Как сообщает агентство «Информнаука», были получе
ны кислотостойкие шары из недорогих природных сырьевых компонен
тов, которых в России достаточно много. Это — кварцевый песок, мел, до
ломит и другие составные части, словом те, из которых можно изготовить
обыкновенное стекло.
Сырье подвергли «варке» при полутора тысячах градусов, а из получен
ного расплава сформировали стеклянные шарики. После того, как шарики
охладились, ученые попробовали нагреть их еще раз, теперь уже только до
девятисот градусов. Это изменило структуру стекла и образовались кристал
лы волластонита, придающего шарам высокую стойкость к износу и агрес
сивным жидкостям. Шарики отшлифовали, доводя их до нужного размера,
и затем опробовали их в качестве клапана для насосов высокого давления,
перекачивающих агрессивные жидкости. Работает клапан с помощью доза
тора, который отсыпает в рабочую зону маленький шарик, преграждающий
течение кислоте. Когда клапан должен открыться, шарик автоматически
высыпается, освобождая путь жидкости, а сам тем временем циркулирует,
путешествуя в направлении дозатора, из которого снова попадает в рабочую
зону. «Важно, что нам удалось получить особо стойкий материал в отноше
нии различных кислот. Дело в том, что стали и сплавы, стойкие, к примеру,
к серной кислоте, могут быстро разрушаться под действием соляной. А вот
стойкость ситалловых шаров высока по отношению практически ко всем
кислотам, щелочам и нефти», — объясняет Юрий Спиридонов.
Такие клапаны, которые уже сейчас действуют на некоторых предприя
тиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности, резко уве
личивают надежность насосов, их долговечность, при этом потери от кор
розии очень маленькие. 
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Водородное топливо сохранит
экологию

Химические телохранители
защищают трубы

А л ьт е р н а т и в н а я э н е р г е т и к а

Академик Владимир Русанов: «У нас теперь очень модно
все покупать и ничего не производить»
«ПЕ» неоднократно писал о преиму
ществах водородной энергетики. О
том, когда наступит водородная
эра, каковы научные достижения в
этой области корреспонденту «Про
мышленного
еженедельника»
Юрию Чиркову рассказывает ди
ректор Института водородной энер
гетики и плазменных технологий
(ИВЭПТ) Российского научного цен
тра «Курчатовский институт» акаде
мик РАН Владимир Русанов.
— Владимир Дмитриевич, как и ког
да возникла водородная идея? Почему
водородная энергетика может стать
эффективной альтернативой тради
ционным источникам топлива?
— В 1973 году разразился мировой
энергетический кризис. Началась паника.
В то время считалось, что буквально через
35 лет наступит истощение мировых за
пасов природного топлива. Заменить их
мог водород, как вторичный энергоноси
тель, получаемый на ядерных электро
станциях или же из воды с помощью энер
гии солнца, ветра и приливов. Это стиму
лировало начало исследований в области
водородной энергетики. В 1974 году была
создана Мировая ассоциация водородной
энергетики, куда вошла и наша страна,
тогда СССР.
Водородная энергетика интересна,
прежде всего, тем, что не имеет никаких
вредных выбросов. Водород, соединяясь с
кислородом воздуха, дает чистую воду.
Кроме того, водородные двигатели более
экономичны, чем двигатели внутреннего
сгорания. Если сравнивать их по КПД, то
следует учитывать, что он зависит от ре
жима эксплуатации ДВС: в нормальном
режиме это 23%, а в заводском цикле раз
ница поднимается до 10%.
Если объяснить суть получения энер
гии из водорода, то, прежде всего, налажи
вается способ получения водорода из во
ды. Или не из воды — из углеводородов: из
нефти, газа. Обеспечивается крупномас
штабное производство дешевого водорода.
А затем вся энергетика и транспорт пере
водится на водородное топливо.
— Часто говорят про энергетику «
атомноводородную». Как понять эти
слова?
— Эта комбинация позволяет некото
рые задачи решить наиболее оптималь
ным путем. К примеру, получение дешево
го водорода из воды. При температуре 800
градусов в специальном каталитическом
устройстве идет реакция разложения во
ды. Тепло для этого дает атомная станция.
Но не стандартная АЭС, а специальная
разновидность с высокотемпературным
реактором. Ибо 800 градусов для обычного
реактора недостижимая цифра.
— Какими цифрами может изме
ряться потребность человечества в
водороде? Как он будет вырабаты
ваться, ведь его производство требу
ет электроэнергии?
— Сколько водорода нужно человечест
ву не скажу, но если, например, транспорт
России перевести полностью на водород,
то в год он будет потреблять около 1020
млн т. Да, водород — удовольствие не де
шевое. Если его получать из воды электро
лизом, то эта процедура даже в современ
ных разновидностях электролизеров стоит
довольно дорого. Четыре киловаттчаса
энергии надо потратить на кубический
литр водорода. Если использовать другие

Российские автомобили могут потреблять 10!20 млн т водорода
подходы, производить водород не из воды,
а из природных топлив, то эта цифра сни
жается, по крайней мере, в 2,5 раза. Это
если действовать стандартным путем, а ес
ли использовать нестандартные подходы,
то цифра снижается еще более заметно, на
порядок. Если говорить о ценах, то водо
род как топливо стоит гдето примерно на
уровне бензина, чуть превышает бензин.
— Если бы водород был дешевле бен
зина, это качнуло бы ситуацию в сто
рону водородной энергетики?
— Нет. Есть еще ряд трудностей, кото
рые должны быть преодолены, чтобы
«качнуться» в нужную сторону. Бензин
легко хранить, транспортировать, а с водо
родом есть ряд сложностей. Одна из них —
проблема хранения водорода. Эта задача в
принципе решаемая, но оптимизация ее
еще не произведена. Водород закачивается
на борт, скажем, автомобиля и там хранит
ся. Не обязательно в сжиженном виде, а
под давлением в сотни атмосфер. Это —
один подход, альтернатива — снабжать
транспорт нормальным топливом, бензи
ном, керосином, и далее конвертировать
это топливо на борту в водород. Такой
подход сейчас интенсивно разрабатывает
ся во многих странах мира. И может быть,
на первом этапе транспорт будет обеспе
чиваться водородом именно таким путем.
Получать водород из бензина можно хи
мическим путем, с помощью катализато
ров. Тогда не надо будет хранить водород,
сжимать его до высокого давления, в ка
кихто баллонах транспортировать. И по
том вся инфраструктура такой заправки
уже существует. Пожалуйста, к вашим ус
лугам любая автозаправка. Вы получите
бензин, керосин, любое топливо. А вот во
дородных заправочных станций пока нет,
их надо создавать.
— Как рублем померить достоинст
ва водорода? Когда водородная энерге
тика сможет заявить о себе во весь го
лос? Когда скажут: «Давайте мы от
ДВС откажемся и перейдем на водо
род»?
— Рублем мерить не будем, измерим
энергетикой. Куб водорода при окислении

воздухом дает примерно 3 киловаттчаса
энергии. Это энергоцена водорода. Эта
цифра меньше того, что, допустим, дает
окисление метана. Однако при сжигании
метана не избежать выхлопа вредных ве
ществ. И если говорить о задаче создания
чистого, безотходного транспорта, то она
решается только с помощью использова
ния водорода. Слова «перейдем на водо
род» уже произносятся. И причины этого
экологические. Кроме того, уже разрабо
тан двигатель на топливных элементах, за
меняющий ДВС, использующий водород
и дающий в выхлопе только воду. Созданы
и опытные транспортные средства, кото
рые потребляют водород и не дают ника
кого токсичного выхлопа. И первый про
рыв в водородной энергетике будет имен
но в этой области. Произойдет замена
транспорта.
— Топливные элементы, что они со
бой представляют?
— Если кратко, то топливный элемент
— это электролизер наоборот. Электроли
зер разлагает воду на водород и кислород,
потребляя электроэнергию, а тут, «сжигая»
(слово взято в кавычки, потому что идет
особое «холодное» электрохимическое го
рение) водород в кислороде, мы получаем
электрический ток и побочный продукт —
воду. Топливный элемент не имеет движу
щихся частей. Его КПД может быть в 35
раз выше, чем у бензинового двигателя.
Вместо чистого кислорода в качестве
окислителя можно брать и атмосферный
воздух. Топливные элементы не новинка,
но все это продвигалось постепенно, не
бурно. Потому что на водородную энерге
тику не только у нас не обращали внима
ния. За рубежом тоже более чем спокойно
к этому относились. До какогото момен
та. И причина не прежняя дешевизна неф
ти, а то, что экология так не брала челове
чество за глотку. С повышением числа
транспортных единиц на душу населения
это теперь выдвигается на первый план.
Если я не ошибаюсь, в одной Москве око
ло 3 млн авто, при населении столицы где
то 9 млн. Тут двигатели на топливных эле
ментах как нельзя кстати. Экологи назы

Химия

Универсальная защита для труб
Наталья Вострикова
Покрытые слизью и коростой
солевых отложений, местами
изъязвленные коррозией —
нередко изнутри трубы тепло
централей и многочисленных
предприятий
химической,
нефтеперерабатывающей,
металлургической и прочих
отраслей промышленности —
зрелище для закаленных. Од
нако теперь эти процессы
можно если и не остановить
совсем, то существенно за
медлить.
Для этого достаточно добавлять в
воду совсем немного особых соеди
нений, так называемых ингибито
ров солеотложений, коррозии и би
ообрастаний. Синтезировать их на
учились химики из московского
ФГУП ИРЕА  НИИ института ре
активов и особо чистых химических
веществ. Как сообщает агентство
«Информнаука», новинка представ
ляет собой смесь, состоящую, по
крайней мере, из трех ингредиентов
— комплексных соединений на ос
нове так называемых органофосфо
натов. «Что мешает трубам изнутри
оставаться такими же, как и в пер
вый день службы? — рассказывает
руководитель работы, доктор хими
ческих наук Нина Владимировна
Цирульникова. — Это три процесса.

Первый — образование на внутрен
ней стороне труб корки минераль
ных солей, в основном кальция,
магния и железа — металлов, соеди
нения которых практически всегда
есть в природной воде.
Второй — это коррозия. Ведь во
да с точки зрения химика довольно
агрессивная среда. При контакте с
ней металла, из которого сделана
труба, образуются гальванические
пары. Одни металлы отдают элек
троны и переходят в воду в виде ио
нов, другие, напротив, остаются в
виде свободного металла на поверх
ности. Идет процесс электрохими
ческой коррозии.
Ну а третий — это биологические
обрастания. Если в воде достаточно
биогенных элементов, а это угле
род, азот и фосфор, то скорость
роста биомассы на омываемой та
кой водой поверхности может до
стичь 0,15 г в час на каждом квад
ратном миллиметре поверхности, и
это не предел.
Конечно, в идеале можно было
бы использовать и в теплоцентра
лях, и в промышленности тщатель
но очищенную воду. Но очистить
воду от всех примесей практически
невозможно, и в любом случае —
очень дорого.
Тут и пригодятся наши ингиби
торы. Потому что они не делают во
ду чище, а просто тормозят все три
эти процесса. Причем особенность

этих реагентов в том, что работают
они в крайне малых, так называе
мых субстехиометрических количе
ствах».
Одни вещества сорбируются на
поверхности зародышей кристал
лов солей, не давая им расти даль
ше. В то же время они образуют с
металлами — основой «накипи» —
прочные комплексы, не давая тем
выпасть в осадок на поверхности
трубы.
Другие «распластываются» на ее
внутренней поверхности, образуя
защитную пленку фосфатов и/или
соединений металла, «готового» с
легкостью отдать свои электроны
всем желающим, не давая сделать
это металлам трубы. Это позволяет
в несколько раз уменьшить ско
рость коррозии.
А третьи создают на поверхности
труб совершенно невыносимые ус
ловия для жизни на металлической
поверхности и бактериям, и водо
рослям, и даже моллюскам. Поэто
му процесс биообрастания, хоть и
продолжается, но идет гораздо мед
леннее — тоже в несколько раз.
Причем без всякого «жидкого хло
ра», который обычно используют
для этих целей. А поскольку новые
ингибиторы, по крайней мере, в тех
количествах, которые нужно добав
лять в воду, практически безвредны,
то появляется и выигрыш с эколо
гической точки зрения. 

вают их системой «нулевого выброса».
Между прочим, первые образцы таких
двигателей появились в СССР. В 198283
годах было успешно испытано первое
транспортное средство на водороде. Теле
видение показывало, как по московским
улицам двигался РАФ с водородным бал
лоном и топливным элементом на борту.
Канадцы подхватили нашу идею и про
двинулись вперед. Фирма «Балард» созда
ла прототипы нескольких видов транспор
та, в том числе и городских автобусов, ко
торые были успешно испытаны. Фирма
«ДаймлерБенц» начала эту систему при
спосабливать к легковому автомобилю. А у
нас началась перестройка, и все забросили
изза отсутствия финансирования.
— В топливных элементах в каче
стве катализатора используется до
рогостоящая платина, киловаттчас
энергии обходится довольно дорого.
— Да, пока дорого. Кстати, платина в
цену вносит лишь малую долю. Более су
щественна цена другой компоненты —
твердого полимерного электролита.
— Президент Буш включил водород
ную энергетику в число национальных
приоритетов США. Что это реально
означает? И что делается в Европе?
— Буш выделил деньги: $720 млн. Это
уже весьма ощутимые средства. Буш рату
ет за водородную энергетику, прежде все
го, с экологической точки зрения. Второй
мотив — ослабить зависимость США от
привозного топлива, перейти на «незави
симое» топливо, которое будет вырабаты
ваться внутри самой страны. В Европе во
дородная энергетика также развивается,
особенно в Германии. И здесь лидируют
немцы. На федеральном уровне на эти ра
боты выделяется примерно Є100 млн в
год. Имеется ряд демонстрационных об
разцов автомобилей «Некар» и автобусов
«Небус» на топливных элементах. В рам
ках Ганноверской промышленной ярмар
ки была организована имевшая беспреце
дентный успех специальная тематическая
выставка по водородной энергетике и топ
ливным элементам с участием около 100
фирм и организаций. В стране проводится
большая работа по пропаганде среди насе
ления достижений в области водородной
энергетики. К примеру, в Мюнхенском аэ
ропорту организована водородная сервис
ная станция для автомобилей.
— Каков вклад России?
— В конце 80х годов по многим пара
метрам опережали всю мировую науку. И
по топливным элементам, и по разработ
кам транспорта. И по самолетостроению
на водороде (первый в мире полет самоле
талаборатории ТУ155). Ну и по обеспе
чению водородным топливом авиацион
нокосмических надобностей (криоген
ный водородный комплекс на Байконуре).
С распадом Советского Союза все резко
изменилось. Эта тематика в России ушла
на задний план. Обеспечение водородом
фактически сейчас поставлено из рук вон
плохо, потому что главные нарабатываю
щие центры остались вне России: в Узбе
кистане, на Украине. А чтобы создавать
тут чтото свое? Да никого это сейчас не
заботит.
— А как же химическая промышлен
ность, ведь ей нужно много водорода?
Что ж химикито молчат?
— В принципе, они требуют, да. Но
обычно вынуждены обходиться своими
подсобными средствами. Заводят какой
нибудь электролизер у себя на заводе и по

лучают водород сами в небольших количе
ствах.
— И насколько ваш институт в
этих вопросах впереди? На каком эта
пе находятся ваши разработки?
— Мы начали этим заниматься 1015
лет назад. Это наши идеи. Мы пошли по
нетрадиционному пути, решили вместо
катализаторов использовать плазму. Пре
вращение углеводородного топлива в во
дород происходит в газовом разряде типа
СВЧ. На борту есть топливный элемент,
он питается водородом, вырабатывает эле
ктроэнергию, и часть ее идет на поддержа
ние газового разряда. Вся система порта
тивна, имеет высокий КПД. Хранить по
лучаемый в процессе конверсии водород
под высоким давлением не требуется, так
как он тут же поступает в топливный эле
мент, где давление не превышает 12 атмо
сферы. Дело идет. Есть и внедрение. Для
транспорта, в первую очередь. Мыслится
на авто такая «бортовая» установка. На
выходе будет струя водорода плюс угар
ный газ. Такая смесь — первый этап пере
работки, второй — доочищение до чистого
водорода и малой примеси углекислого га
за. Что сделано? Мы фактически разрабо
тали комплекс водородноэнергетическо
го обеспечения движения транспорта, ра
ботая совместно с «Тольятти», с москов
ской организацией «НАМИ» и с некото
рыми другими организациями. Пытаемся
наладить связи с «ЗИЛ» и «ТМЗ» (Тушин
ский механический завод). Удалось со
здать систему дожигания малых количеств
водорода, если он поступает в кабину и
другие замкнутые пространства, что суще
ственно повышает безопасность транс
порта. У нас есть возможности, опираясь
на наш оборонный комплекс, разработать
все элементы, необходимые для оснаще
ния водородной системой нашего россий
ского автомобиля.
— Рынок водородных технологий и
энергоносителей в мире уже сложился?
— Окончательно не сложился. Хотя уже
есть водородные консорциумы. Создана
ассоциация в составе известных фирм: ка
питал этого объединения около $1 млрд,
цель — перейти к массовому выпуску во
дородного транспорта. Замена будет по
степенной: сначала городские автобусы,
потом личный транспорт, а затем и вообще
все транспортные системы. Обещают в

2006 году приступить к опытному выпуску
автомобилей на водороде. Они, видимо,
сдержат свое слово, но, думаю, с некото
рым опозданием.
— В последние годы много говорят
про электромобиль на водороде. Что
здесь реально происходит?
— Практически все крупные автомо
бильные компании мира — Даймлер
Крайслер, Форд, Мазда, Тойота, БМВ, Ре
но и многие другие — создают опытные об
разцы водородных автомобилей, которые
действительно могут являться прототипом
для промышленного выпуска. Пока, к со
жалению, их цены еще достаточно высоки.
Энергоустановки на твердополимерных
топливных элементах, на которых будут
работать такие авто, имеют показатель по
рядка $10 тыс./кВт, приемлемая величина,
если иметь в виду массовое применение,
должна опуститься до $1000100/кВт.
— Известно решение правительст
ва Исландии полностью перейти на во
дородную энергетику к 2030му году.
Значит, для других стран надо гово
рить о годе, скажем, 2050м?
— Сложный вопрос вы задаете. Пол
ный переход на водородную энергетику
может быть сильно растянутым по време
ни. Можно ведь говорить еще о частичном
переходе. Поэтапном. Что касается сроков
начала внедрения водородной энергетики
на транспорте, то, как говорят эксперты
ведущих мировых фирм, это начнется с
2005 года. Теперь об исландцах. У них неф
ти, угля нет, только геотермальная энер
гия. Потому и перспектива их — водород
ная энергетика. А если говорить о России,
то ждать нам, думаю, придется очень дол
го. И, увы, мы можем придти к печальным
результатам. Если мы не обеспечим фи
нансирование данных разработок, об этом
придется сильно пожалеть, когда будут
приняты мировые международные поста
новления об ограничении, а потом и об
отказе от бензинового транспорта. Тогда
нам придется закупать водородный транс
порт по ценам, которые будут диктовать
извне, а это может иметь самые серьезные
последствия для экономики государства.
Вот к чему мы идем. Может случиться, что
и сам водород — чудовищная ситуация —
будем покупать за рубежом. У нас теперь
очень модно все покупать — ничего не
производить. 

В продолжение темы

Металлическая губка для водорода
Одно из узких мест водородной энергетики, которую не без основания считают энерге
тикой будущего, состоит в проблеме хранения водорода. Этот газ легко утекает через
стенки стальных баллонов и, более того, очень взрывоопасен. Поэтому ученые не прекраща
ют поиски способов хранить этот газ в какомто ином виде. Например, в виде твердых со
единений, которые легко разрушаются при нагреве до 100° и выделяют водород. Наиболее
перспективными считаются гидриды таких металлов, как титан и палладий, а так же уг
леродные материалы на основе нанотрубок. Некоторые экспериментальные образцы послед
них демонстрируют феноменальную способность поглощения водорода — до 65 весовых про
центов. Способности гидридов металлов скромнее, однако эти материалы уже достаточ
но хорошо изучены, чтобы их можно было использовать для техники. Именно это и собира
ются делать ученые из расположенной в Испании ИНАСМЕТ и Института химии и физи
ки НАН Армении.
Эта компания уже десять лет занимается самораспространяющимся высокотемпера
турным синтезом, технологию которого испанским коллегам передали ученые из черного
ловского Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН. Ее
продукция, например, порошки для специальных покрытий или высокопористые материалы
уже завоевали популярность на рынке. А совместно с армянскими учеными они планируют
применить метод СВС для синтеза гидридных носителей водорода по приемлемой цене. Для
этих устройств тоже нужна высокая пористость: чтобы быстро заполнять хранилище во
дородом, а потом испарять его с определенной скоростью.
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HANNOVER MESSE 2004
Мнения
Борис Овчиннников,
Начальник отдела НПО «Бла
говест», Московская область
Мы производим электрические
контакты для электрооборудова
ния. Первый раз участвовали в та
кой крупной международной вы
ставке. Подвигло нас следующее:
на российском рынке мы являемся
монополистами, этот рынок для
нас стал уже тесноват. И мы хотим
найти партнеров в Европе и на дру
гих континентах. Контактов на яр
марке было очень много, сейчас
изучаем, насколько они серьезны и
что из этого может получиться.

Международная промышленная ярмарка

Внутреннее пространство

Будущее — сегодня

Восемь в одном
Hannover Messe — 2004 объединяло восемь специализиро
ванных выставок:
1. «Интеркама». Ведущая международная выставка в области автомати
зации непрерывных технологических процессов в промышленности.
2. «Промышленная автоматизация». Производители систем и средств
управления, промышленных компьютеров, сенсоров, электродвигателей,
контрольноизмерительной техники и т.п.
3. «Комплектующие и материалы». Производители литейных и кузнеч
ных изделий, различного рода комплектующие для машиностроения, ин
струменты и прессформы, услуги по производству и сборке, конструкци
онные материалы, полимерные материалы, комбинированные материалы
и т.п.
4. «Промышленная обработка поверхностей». Очистка и подготовка по
верхностей к обработке, лакирование и окраска, полимерное покрытие,
порошковые материалы, оборудование для обработки поверхностей, обо
рудование для порошкового напыления и т.п.
5. «Информационные технологии и программное обеспечение для про
мышленности». Программное обеспечение для промышленных предприя
тий, Системы PLM/CAD/CAM/ERP, инжиниринг, программное обеспече
ние для станков и т.п.
6.«Микротехнологии». Микроприводы, микросенсоры, модульные ми
кросистемы, микромеханика, проектноконструкторские работы, разра
ботка и изготовление прототипов и т.п.
7. «Исследования и технологии». Фундаментальные исследования, при
кладные исследования и технологии, услуги в области исследования и тех
нологии, актуальные исследования в различных отраслях промышленнос
ти.
8. «Энерготехника и энергохозяйство». Электро, водо и газоснабже
ние, менеджмент энергохозяйства и т.п.

Интенсивный курс промышленных технологий

Сергей Серебряков,
ведущий менеджер ФГУП НПП
«Квант», Москва
Ганноверская ярмарка привлека
ла прежде всего возможностью най
ти новых партнеров и новые кон
такты. И она эти ожидания оправ
дала. Правда, оказалось, что в ос
новном интересные люди и фирмы,
с которыми мы познакомились,
были из состава российской делега
ции. Конкретных договоренностей
у нас на ярмарке не было. Впрочем,
мы не делаем особой ставки на Ган
новер и на следующий год, скорее
всего, участвовать не будем. Есть
много тематических ярмарок и вы
ставок по альтернативным и нетра
диционным источникам энергии, в
которых было бы полезно поучаст
вовать. Но это мое личное мнение,
вряд ли оно показательно.

Немного истории

Бронислав Титков,
генеральный директор НИИ
телевидения, Санкт$Петербург
Внимание к нашим разработкам
на Ганноверской ярмарке всегда
очень высокое (я участвую не пер
вый год). По неекоторым позициям
мы идем в самых первых рядах ми
рового процесса. У нас в России со
бираются к 2010 году заняться IT
телевидением, а мы это уже реали
зовали и испытали в Петербурге —
все работает прекрасно. На ярмарке
мы очень плодотворно пообщались
с коллегами, с которыми работаем
уже 12 лет вместе. В общем, специ
алисты нас в Европе знают, и мы их
знаем, а здесь удобно встречаться и
показать, что нового появилось, ка
кие у кого достижения.

HANNOVER MESSE — это не только технологический праздник, но и каждодневный утомительный марафон

Валерий Стольников
В этом году крупнейший в мире выста
вочный комплекс в Ганновере принимал
уже в 57 раз крупнейшую в мире промы
шленную выставкуярмарку HANNOVER
MESSE. В рамках ярмарки проходило во
семь (!) крупнейших международных
специализированных выставок. Само по
себе это мероприятие в контексте миро
вых промышленных выставок сравнивать
не с чем. Оно — самоесамое. Мекка ми
рового промышленного истеблишмента.

Ольга Ребченко,
начальник департамента
ОАО «Севкабельхолдинг»
В этой ярмарке мы участвовали
впервые и приехали со всем ассор
тиментом нашей кабельной про
водниковой продукции, в том числе
и с нашими новинками, которые
выполнены на самом высоком тех
нологическом уровне. Наш кабель
на уровне иностранного кабеля. У
нас вся продукция и весь комплекс
в целом сертифицированы. Это дает
пропуск для поставки продукции за
рубеж. Ярмарка прошла очень на
пряженно. Было очень много
встреч, переговоров, предложе
ний… Надеемся, что большинство
принесут хорошие результаты.

Зепп Д.Хекманн,
член правления
Deutsche Messe AG
Мощная глобальная марка Ган
новерской ярмарки собирает «под
одной крышей» весь спектр отрас
лей промышленности, представ
ленных на отдельных специализи
рованных выставках. Это привле
кает на выставку ведущих произво
дителей, что в свою очередь обеспе
чивает присутствие на ней уникаль
ного спектра связанных между со
бой ноухау. Возникающий благо
даря этому синергетический эф
фект способствует успеху участни
ков и посетителей наших выставок.

Виктор Суетин,
генеральный директор ОАО
«Стройкомплект», Пермь
Я и не ожидал, что прибегут ин
весторы, чтобы тут же вкладывать
деньги в представленный нами
проект. Наша основная цель — на
ладить в Пермской области произ
водство пеностекла.
Мы сейчас начинаем строить это
производство, но своих денег нам
не хватает. Поэтому решили пред
ложить участвовать в этом проекте
инвестору. Интерес был проявлен
очень большой, особенно западни
ков, потому что у них остро стоит
проблема утилизации стекла. А у
нас имеется патент на изобретение
по этой технологии. Ярмарка пока
зала, что эта технология для Запада
очень интересна.

Радмила Белавина,
генеральный директор ООО
«Радар», Казань
Ганноверская ярмарка поразила
объемами, огромным количеством
участников и очень широкой гео
графией. Результаты нашего учас
тия — хорошие, были и конкретные
коммерческие договоренности, но
говорить о них не хочется, пусть это
остается нашей коммерческой тай
ной. Считаю, что ганноверская яр
марка полезна для российской про
мышленности, особенно для нала
живания прямых деловых отноше
ний с европейскими компаниями.
Думаю, для того, чтобы в полной
мере воспользоваться возможнос
тями ярмарки, необходимо участ
вовать в ней несколько раз. Мы это
и планируем.

Контекст
Ганновер — город выставок, это теперь уже
его крест, который он несет почтенно, с достоин
ством убежденного гостеприимного провинциа
ла, но провинциала просвещенного и видавшего
виды. Корни традиций Messe, если угодно, мож
но искать в шестнадцатом веке, когда ганновер
ские пивовары договорились о единой рецепту
ре, чтобы по единому регламенту вести экспорт
ные поставки. В честь этого единства самое по
пулярное пиво в городе называется Gilde. Его,
кстати, с того легендарного 1543 года и варят.
Выставочному комплексу лет поменьше (см.
«Немного истории»), однако единства там —
сколько хочешь, и с каждой новой выставкой
оно упорно самовоспроизводится. И хотя скеп
тики отмечают некоторое сокращение количест
венных показателей Messe, зато они же и согла
шаются — с каждым годом уровень специализа
ции повышается. Иными словами, выставки ста
новятся все более конкретными и деловыми. Так
есть…
При этом параллельным сценарием развива
ется политический потенциал Hannover Messe.
Огромный павильон Казахстана на этой выстав
ке… постоянное возвращение к теме новых чле
нов ЕС из Восточной Европы… Шредер и Назар
баев на открытии… и прочее, прочее, которое ил
люстрирует общепризнанный факт: Ганновер
ская ярмарка — удобный повод осуществить
инициацию приобщения к европейской эконо
мике.
В этом году выставка проходила под девизом
«Знать, что будет возможным завтра». По не
сколько раз на дню звучали заверения, что ос
новные принципы, на которых зиждется как са
ма Messe, так и будущее мировой промышленно
сти — технологии, инновации и автоматизация.
Собственно, спорить тут не с чем.
В Hannover Messe2004 приняли участие свы
ше 5000 компанийэкспонентов из шестидесяти
стран мира. Кстати, в области промышленных
выставок Ганновер бьет все рекорды. Хотя ставит
их тоже он. Из восьми проходивших в рамках
Messe выставок лидирующими в мире в своей об
ласти являются … все восемь. Правда, больше
половины компанийучастниц (3221) представ
ляли Германию, но это и объяснимо, и общий
всепланетный характер мероприятия не прини
жает. Общая площадь экспозиции составила
210000 кв. м. Hannover Messe посетило свыше 200
тыс. человек, причем досужих зевак среди них

было меньше половины. Остальное — спецы,
каждый со своим профессиональным любопыт
ством.

Аsimoсан
На открытии Hannover Messe в огромном
Конгрессцентре героем мероприятия стал даже
не канцлер Герхард Шредер, хотя он больше часа
говорил на разные промышленные, профессио
нальные и профсоюзные темы. И не президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев, сделавший ре
шительную ставку на Messe в деле выдвижения
казахстанской промышленности на европейские
плацдармы. И зрителей, и политиков, и прессу
покорил невысокий японский робот Asimo, об
леченный под космонавта и пластикой невероят
но похожий на любопытного, но робкого подро
стка.
Asimo в отсутствии самых высоких гостей ми
нут двадцать развлекал на сцене публику, демон
стрируя почти человеческую пластику. Кстати,
робот стал первым, кому Шредер и Назарбаев
подали руку, когда вошли в зал. Потом они с ним
фотографировались… В сочетании с парившим
над головами рекламным дирижаблем аля дель
фин общая картина напоминала новый виток
возвращения человечества в детство. И это было
приятно. Люди продолжают играть, только иг
рушки становятся все сложнее.
На Hannover Messe сложных игрушек было
невероятно много. Не случайно же Шредер на
звал ярмарку «технологическим событием года».
А участников выставки он же красиво назвал
«партнерами по инновациям». Вообще по коли
честву деловых комплиментов Messe 2004 г мо
жет оказаться образцовой.
Главным комплиментом было первое вруче
ние новой награды — «Гермес» весом в Є100 тыс.
Премия вручается лучшему технологическому
инновационному проекту и подразумевается,
что премиальные средства будут потрачены на
развитие премированной инновации. Впрочем,
жесткого обязательства правительство не накла
дывает. Разумеется, премию тут же обозвали
«технологическим нобелем».
В полуфинал борьбы за этого «нобеля» вышло
103 кандидата, из которых к последнему забегу
допустили пятерых. Конверт с фамилией побе
дителя вынес Asimo. Кстати, сам Asimo и его
японские «родители» никакого приза так и не
получили, и робот грустно покинул сцену. После
официальной церемонии он, правда, вернулся и
позволил долго фотографироваться с собой раз
нонародной публике.

Партнеры по инновациям
Увы, но Россию в числе первых или даже
близких к первым партнеров по инновациям на
Hannover Messe не считали. Хотя один из россий
ских участников, который не первый год выстав
ляется в Ганновере, сказал, что «изменения за
метны — теперь уже никто не делает круглые
удивленные глаза, когда узнает, что перед ним
российская компания».
Однако какими бы ни были количественные,
цифровые и рейтинговые показатели, они вовсе

не повод ни к самоуничижению, ни к великорос
скому пренебрежению. Да, Россия не была и в
обозримом будущем вряд ли будет в лидерах по
объемам участия. Да, у нас в этом смысле место
во второй десятке участников, и 74 наших экспо
нента терялись на фоне больше пятисот итальян
ских, двухсот французских, не говоря уже про
тысячи фирм коренного происхождения. Все это
так. И коллективные российские стенды выгля
дели иногда несколько сиро на фоне просторной
технологизированной роскоши участников из
других стран.
Но при этом больше половины российских
участников по качеству представленной продук
ции вполне вписывались в общий технологичес
кий контекст. Это не были прорывы, но это ни в
коей мере не было технологическим отстоем.
Однако даже не это соображение хочется по
ставить во главу угла. Важнее другое. Сегодня не
столько мы нужны Hannover Messe, сколько она
нужна нам. Нужно участвовать, приезжать, хо
дить, смотреть, впитывать, предлагать и все та
кое. Такого интенсивного курса современных
инновационных промышленных технологий,
курса культуры технологической мысли (при
этом столь разнообразной!) нет, пожалуй, боль
ше нигде в мире.

Кстати
В этом году Ганноверская ярмарка пополнила
выставочную тематику в области автоматизации.
Благодаря включению отраслевой выставки
средств автоматизации технологических процес
сов INTERKAMA+ (раньше она проводилась в
Дюссельдорфе) в структуру Ганноверского про
мышленного форума, отныне она образует мно
гообещающий тандем с уже известной посетите
лям выставкой средств автоматизации производ
ства Factory Automation. Таким образом, Ганно
вер становится международной платформой для
демонстрации всего спектра средств промыш
ленной автоматики.
В первую очередь от такого объединения вы
играли отрасли, занимающиеся автоматизацией
технологических и производственных процес
сов. Они получили возможность демонстриро
вать свои достижения в рамках единой специа
лизированной выставки средств автоматизации в
промышленности. Особый синергетический эф
фект для ее участников и посетителей обеспечи
вался тем, что одновременно с Factory
Automation и INTERKAMA+ в рамках Ганновер
ской ярмарки работал ряд других отраслевых вы
ставок. Это SurfaceTechnology (Технологии обра
ботки поверхностей), впервые дополненная спе
циализированной экспозицией Powder Coating
Europe (Порошковые покрытия), Energy (Энер
гетика), Subcontracting (Комплектующие и мате
риалы), MicroTechnology (Микротехнологии),
Research & Technology (Исследования и техноло
гии) и новая выставка программных продуктов и
информационнокоммуникационных техноло
гий для промышленности — Digital Factory. Пре
имущества подобной «горизонтальной» выста
вочной концепции по сравнению со специали
зированными выставками несомненны. 

Позиция

Высокие технологии управления
О Ганноверской ярмарке этого
года «Промышленному ежене
дельнику» рассказывает на
чальник отдела науки и науко
емких технологий админист
рации Ульяновской области
Максим Скалкин, представ
лявший на выставке лучшие
достижения своей области.
Среди главных особенностей яр
марки я бы назвал ее инновацион
ную направленность. Во время уча
стия в ярмарке мне было интересно
рассматривать проблему инноваци
онного развития с двух позиций.
С одной стороны, с точки зрения
высокотехнологичных компаний,
присутствующих в составе россий
ской коллективной экспозиции, и,
с другой стороны, как представите

лю российской региональной адми
нистрации — через призму того, как
региональные органы государст
венной власти могут использовать
опыт участия в Ганноверской яр
марке в формировании и осуществ
лении собственной региональной
политики промышленного и инно
вационного развития. С этой точки
зрения Ганноверскую ярмарку мож
но назвать уже не просто «ярмаркой
высокотехнологичных продуктов и
компаний», а «ярмаркой регионов,
обеспечивающих свою конкуренто
способность за счет развития инно
ваций».
Одной из важнейших задач для
российских регионов становится
создание условий для более тесной
кооперации промышленных пред
приятий, научных и образователь

ных организаций для успешной
коммерциализации результатов на
учнотехнической, изобретатель
ской деятельности, развития инно
вационной активности в регионе.
Это возможно на основе совершен
но новых подходов — и речь здесь
идет уже о «высоких технологиях» в
сфере регионального управления.
Эти подходы очень хорошо можно
было увидеть, в частности, на не
мецких региональных экспозициях,
где было представлено, как при уча
стии государственных региональ
ных властей системно обеспечива
ется совместная работа трех очень
важных составляющих — науки, об
разования и бизнеса. И ярмарка бы
ла особенно интересна и полезна
именно с точки зрения знакомства с
передовым западным опытом в об

ласти «высоких технологий» регио
нального управления инновацион
ными процессами.
Было бы интересно поучаство
вать в следующей Ганноверской яр
марке под эгидой российской кол
лективной экспозиции, в которой
каждый регион России представлял
бы ведущие региональные высоко
технологичные компании и собст
венные подходы к реализации по
литики регионального инноваци
онного развития.
Таким образом, я считаю, воз
можно акцентировать внимание на
ших потенциальных западных парт
неров на конкурентоспособности
российских регионов и, в конечном
итоге, содействовать инвестицион
ной привлекательности всего рос
сийского государства. 

16 августа 1947 года в торговом реестре северогерманского
города Ганновера появилась запись о регистрации выставочного
общества под названием Deutsche Messeund AusstellungsAG
HannoverLaatzen, идея создания которого принадлежала бри
танским оккупационным властям.
Всего через два дня, а именно 18 августа 1947 года в пяти уцелевших це
хах разрушенного во время войны завода была открыта первая послевоен
ная промышленная ярмарка под названием ExportMesse Hannover. Целью
ярмарки была демонстрация экспортных возможностей Германии под де
визом «Made in Germany». Итог ярмарки, которая проходила на протяже
нии 21 дня, превзошел все ожидания: свыше 736 000 посетителей из 53
стран и подписание 1 934 экспортных договоров на общую сумму $31.6
млн. Предметом этих договоров была продукция, которую представили 1
300 немецких фирм на выставочной площади 30 000 кв. м. Эта выставка
стала основой теперь уже всемирно известного выставочного концерна
Deutsche Messe AG.
В 1948 году появилась первая телефонная связь между выставочной тер
риторией и НьюЙорком. В 1950 году в этой ярмарке под новым названи
ем Deutsche IndustrieMesse приняли участие первые иностранные экспо
ненты. На протяжении четверти века становление и развитие выставочно
го общества было неразрывно связано с ганноверской промышленной яр
маркой, хорошо известной всем как HANNOVER MESSE.
С середины семидесятых годов в программе выставочного общества по
являются различные специализированные выставки и ярмарки, часть из
которых возникла заново, другие выделились из промышленной ярмарки.
В 1997 году концерн Deutsche Messe AG отметил свое пятидесятилетие. Се
годня это крупнейший выставочный комплекс в мире — его площадь со
ставляет 1 млн кв. м. 

Статистика
Deutsche Messe AG сегодня:
— 650 штатных сотрудников
— Представительства в 67 странах мира
— Общая площадь выставочного комплекса — 1 млн. кв. м
— Количество павильонов — 27
— Выставочная площадь в павильонах — 465 800 кв.м
— Автостоянка на 50 000 машин
— 50 выставок и ярмарок ежегодно
— 28 000 экспонентов в год
— 2,5 млн посетителей в год
— за год аккредитуются 16000 журналистов из 100 стран мира

Социология
Большой интерес к Ганноверской ярмарке подтверждают не
давно опубликованные результаты опроса, проведенного неза
висимым Гамбургским обществом изучения потребительского
спроса (GfK). Из анкет специалистов, работающих в важней
ших целевых отраслях, следует: Ганноверская ярмарка пользу
ется уважением влиятельных лиц отрасли как в Германии, так и
за рубежом.
Ганноверская ярмарка пользуется широкой известностью во всех отрас
лях промышленного производства. 89% опрошенных знают Ганноверскую
ярмарку, 80% тех, кто там еще не побывал, хотели бы это сделать. Причи
ны популярности Ганноверской ярмарки — в ее международном характере
и универсальности. Но, прежде всего, по мнению участников опроса, она
обеспечивает достоверное «горизонтальное» отражение темы «Автоматиза
ция» в ее связи с другими областями. Для почти 80% участников опроса,
проводившегося в Германии, Франции, Великобритании, Испании и Ита
лии, Factory Automation является международной отраслевой выставкой,
не имеющей себе равных по широте охвата темы «Автоматизация произ
водства». При этом концепция комбинированного показа и межотрасле
вых решений получила как у посетителей выставки, так и у участников оп
роса, не знакомых с ней, однозначную оценку: «очень хорошо и перспек
тивно». 

Приглашает DEUTSCHE MESSE AG
Шанхай, Китай, 28.11 01.12.2005
FACTORY AUTOMATION ASIA
Международная выставка по промышленной автоматизации, машиностроению, элек
тротехнике, информационным технологиям и программному обеспечению для промыш
ленности.
ENERGY ASIA
Международная выставка по производству и распределению энергии, энерготехнике,
технологиям и менеджменту в энергетике, регенеративным видам энергии.
CeMAT ASIA
Международная выставка по материалопотокам, технологиям автоматизации, транс
портным системам и логистике.
PTC ASIA
Международная выставка по электрическим, механическим и гидравлическим приво
дам, пневматике, двигателям внутреннего сгорания и газовым турбинам.

Стамбул, Турция, 1720.03.2005
WIN — МИР ПРОМЫШЛЕННОCТИ
6 ведущих международных специализированных выставок по средствам автоматиза
ции, электротехнике, машиностроению, обработке материалов, сварочным установкам,
химической промышленности, гидравлическим и пневматическим системам.
Бюро в Москве: (095) 2292657, 2296102, 9289178.
Бюро в CанктПетербурге: (812) 9718445, факс: (812) 279
40 73, infospb@hfrussia.com.
Бюро в Минске: (17) 2273008, info@hfbelrus.com
Бюро в Киеве: (044) 4133211, info@hfukraine.com
Бюро в Новосибирске: (3832) 220701, 795425, info
nsk@hfrussia.com

При подготовке полосы использовались
материалы Deutsche Messe AG
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СТРАТЕГИИ
История российской промышленности

В 1922 году известный петроградский экономист профессор Иосиф Кулишер закончил пространный и обстоятельный «Очерк истории российской промышленности».
Начиная с этого номера, «Промышленный еженедельник» будет знакомить читателей с избранными главами фундаментальной работы Кулишера. Надеемся, что вы
оцените по достоинству это оригинальное и местами неожиданное исследование исторического экономиста.

Крупная промышленность при Петре Великом
Профессор Иосиф Кулишер (187841923)
Реформа Петра Великого, которая
вывела Россию «из небытия в бы
тие», представляет собой, по сло
вам Соловьева, великий подвиг, ог
ромный, всесторонний переворот,
сопровождающийся крупными все
мирноисторическими последстви
ями и заложивший новые начала во
всех сторонах внутренней жизни на
рода. Петр «взял из старой Руси си
лы, верховную власть, право, со
словия, а у Запада заимствовал
технические средства для устрой
ства армии, флота, государствен
ного и народного хозяйства, прави
тельственных учреждений» и все же
произвел «коренной переворот»,
или «скорее потрясение; оно было
революцией не по своим целям и
результатам, а только по своим
приемам и по впечатлению, какое
произвело на современников».
Впечатлительным иностранцам «Рос
сия представлялась как бы одним заводом;
повсюду извлекались из недр земных со
крытые дотоле сокровища; повсюду слы
шен был стук молота и топора; отовсюду
текли туда ученые и всяких званий масте
ра с книгами, инструментами, машинами,
и при всех этих работах виден был сам мо
нарх как мастер и указатель. Но даже ино
земцы, недоверчиво смотревшие на про
мышленные усилия Петра, признавали,
что при множестве лопнувших предприя
тий некоторые производства не только
удовлетворяли внутренний спрос, но и
снабжали заграничные рынки, например,
железом, парусиной».
Однако насколько подготовлена была
та почва, в которую бросались эти новые
семена? Впервые поставил этот вопрос
Корсак в своей замечательной книге «О
формах промышленности» и пришел к от
рицательному выводу. «Самое важное ус
ловие для развития фабричной промыш
ленности в стране, — говорит он, — есть
подготовка значительной части населения
к роли искусных и дешевых работников...
Россия в эпоху Петра находилась в поло
жении, далеко не благоприятном для вве
дения в ней фабричного или мануфактур
ного способа производства. Петр между
тем хотел перенести на русскую неподго
товленную почву мануфактурную деятель
ность в полном и целостном ее объеме. Он
разом захотел ввести у нас почти все от
расли промышленности, существовавшие
в то время на Западе. В одно и то же время
нужно было и подготовить работников, и
основывать фабрики, и открывать сбыт
для их произведений. Средства, которые
избрал Петр для исполнения своих пла
нов, заключались большею частью в тех
мерах той регламентации, которые были
произведением меркантилизма на Запа
де».
Корсак находит, что «самый прямой и
естественный переход к фабричной и ма
нуфактурной форме производства должен
бы состоять в соответственной организа
ции тех местных и наиболее распростра
ненных промыслов, изделия которых
прежде имели довольно обширный сбыт...
Вместо того, чтобы простых сельских ре
месленников, которые до сих пор работа
ли на продажу в свободное время самосто
ятельно, делать фабричными работника
ми, было бы гораздо лучше сделать их са
мих фабричными предпринимателями, —
и вместо того, чтобы строить на счет казны
фабрики и отдавать их потом купцам и по
мещикам, не лучше ли было бы отдавать
их целым местностям, которые были заня
ты тем же промыслом при помощи до
машних простых орудий... Новая форма
промышленности была решительно про
тивоположна всем народным привычкам
и формам жизни».
Эта мысль — что Петр направил разви
тие нашей промышленности по ложному
пути, придал ей искусственный характер
насаждением крупного производства, по
вторялась затем многократно. Ярким вы
разителем ее, хотя и в несколько видоиз
мененной форме, является П. Н. Милю
ков. Он касается этого вопроса уже в сво
ем «Государственном хозяйстве в России в
первой четверти XVIII столетия». «В необ
ходимости целей, — читаем здесь, — в ко
торой сомневались современники Петра,
было бы теперь поздно и бесполезно со
мневаться; относительно своевременнос
ти их постановки могут быть, к сожале
нию, два ответа, смотря по тому, будем ли
мы их рассматривать по отношению к вну
треннему или внешнему положению Рос
сии. По отношению к внешнему положе
нию России своевременность постановки
этих целей доказывается уже их успешным
достижением... По отношению к внутрен
нему положению ответ на вопрос должен
быть отрицательный. Новые задачи внеш
ней политики свалились на русское насе
ление в такой момент, когда оно не обла
дало еще достаточными средствами для их
выполнения. Политический рост государ
ства опять опередил его экономическое
развитие... Ценой разорения страны Рос
сия возведена была в ранг европейской
державы».
Указывая на то, что на Западе «домаш
няя форма промышленности малопомалу
превратилась в чисто капиталистические
формы», в другом своем сочинении тот же
автор противопоставляет Западу Россию,
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где «мануфактура и фабрика не успела раз
виться органически, из домашнего произ
водства, под влиянием роста внутренних
потребностей населения», а «создана была
впервые правительством, которое руково
дилось при этом как своими нуждами (на
пример, в сукнах для армии), так и теоре
тическими соображениями о необходимо
сти развития национальной промышлен
ности... Старинные русские кустари при
этом были забыты, и новая форма произ
водства перенесена с Запада готовою. В
стране без капиталов, без рабочих, без
предпринимателей и без покупателей эта
форма могла держаться только искусст
венными средствами и привилась лишь
благодаря продолжительному и усиленно
му покровительству. Рабочие даны были
фабрикантам даровые в лице приписан
ных к заводам крепостных (так называе
мых поссессионных крестьян). Покупате
ли даны были обязательные, так как фаб
рики получили монополию на производ
ство, а однородные иностранные продук
ты были обложены тяжелыми ввозными
пошлинами». И результат все же получил
ся слабый. При поверке в 1730 году многие
фабриканты оказались «подложными», а в
1744 «за неразмножением фабрик и за ху
дым мастерством сделанных на тех фабри
ках товаров» закрыты были 44 фабрики;
немало предприятий закрылись и сами со
бой.
Против этих взглядов решительно вы
ступил М. И. ТуганБарановский. Он ис
ходит из того факта, что «Петру несомнен
но удалось вызвать у нас крупное произ
водство» — это подтверждается количест
вом и размерами возникших при Петре
фабрик; о дальнейшей их судьбе, о «под
ложных» фабриках он не упоминает. Воз
вращаясь, таким образом, к старому, при
веденному выше взгляду об огромном зна
чении деятельности Петра в области со
здания нашей промышленности, Туган
Барановский, однако, в отличие от ука
занного направления не ограничивается
констатированием факта, а старается по
казать, что «случайные личные воззрения
Петра и его преемников» отнюдь не игра
ли решающей роли в истории нашей про
мышленности. Он пытается установить,
что хотя в «допетровской Руси не сущест
вовало промышленного капитализма, но
был развит торговый капитализм... кон
центрация торгового капитала, наблюдав
шаяся в допетровской Руси, была вызвана
не правительственными мероприятиями,
а естественной эволюцией торговли, пре
имуществами крупной торговли перед
мелкой». Дело в том, что «ничего не может
быть ошибочнее представления о Москов
ской Руси, как о государстве исключи
тельно земледельческом, почти не имев
шем торговли. Наоборот, всех иностран
цев, приезжавших в XVII веке в Москву,
поражало развитие торговли в этом городе
и вообще склонность русских к торговле».
Мало того, торговый капитал успел к это
му времени проникнуть и в область про
мышленности. «Уже в XVII веке кустарь
был в руках торговца, владевшего рын
ком», «торговец являлся необходимым по
средником между производителем (в ог
ромном большинстве случаев деревен
ским кустарем) и потребителем».
«Этотто торговый капитал,— по мне
нию М. И. ТуганБарановского, — и явил
ся базисом, на котором основалось круп
ное производство в эпоху Петра». Но «тор
говец отнюдь не обнаруживал наклоннос
ти делаться самостоятельным предприни
мателем и обращать своего поставщика
кустаря в наемного рабочего, работающе
го в мастерской хозяина». Перемена про
изошла лишь благодаря тому, что на сцену
выступил новый фактор — государство.
Последнее нуждалось в целом ряде пред
метов вооружения, обмундирования и т.д.,
и самые крупные фабрики и заводы —
оружейные, пушечные, литейные заводы,

суконные, паруснополотняные, писчебу
мажные фабрики — поставляли свои изде
лия исключительно или главным образом
в казну. «Итак, — заключает он, — хотя без
мер, принятых Петром, крупное произ
водство не имело никаких шансов раз
виться в тогдашней России, эти меры име
ли успех лишь вследствие подготовленно
сти русской экономической почвы к но
вым формам промышленности». Да и са
мая «промышленная политика Петра со
вершенно не была случайна, диктовалась
экономической необходимостью. Промы
шленное производство России по запад
ноевропейскому образцу было так же не
обходимо, как и переустройство ее армии
на европейский лад. Для того чтобы ус
пешно вести войну, требовались не только
обученные солдаты, но также и пушки, яд
ра, порох, оружие, солдатское сукно, по
лотно» и т.д. Наконец, если «крупное про
изводство возникло в России под непо
средственным влиянием правительства»,
то это вовсе не является чемлибо харак
терным именно для русской промышлен
ности, ибо не существует ни одной страны
в мире, на Западе или на Востоке — все
равно, где капитализм развился бы без де
ятельной поддержки правительства. Об
«искусственности» русского капитализма,
таким образом, говорить не приходится.
Для того чтобы дать ответ на этот по
ставленный в нашей литературе вопрос,
необходимо прежде всего уяснить себе хо
тя бы в общих чертах, как совершалось
развитие промышленности в эту эпоху в
Западной Европе. Ведь, в сущности, про
блема ставится таким образом: была ли у
нас почва для создания промышленности
в той же мере подготовлена, как в других
государствах, или же в отличие от них вся
промышленная реформа была построена
на песке, не имела прочного фундамента в
виде необходимого капитала и рабочей си
лы, в виде спроса со стороны населения на
промышленные изделия. Только при та
ком сопоставлений выяснится, насколько
искусственным являлось то направление,
которое Петр дал русской хозяйственной
жизни.
Прежде всего, надо иметь в виду, что и в
странах Западной Европы везде и повсюду
— возьмем ли Англию, Голландию, Фран
цию или Австрию, Пруссию и другие гер
манские государства или, наконец, Скан
динавский полуостров, Испанию и Порту
галию — создается в ХУПХУШ столетиях
промышленность в форме кустарного
производства, отчасти — в гораздо мень
шей степени — и централизованных ману
фактур, причем во всех странах инициати
ва исходит от правительства: оно прини
мает всевозможные меры поощрения и со
действия ее созданию и развитию. Петр
Великий в этом отношении не выдумал
ровно ничего нового, он применил на рус
ской почве то, что уже до него осуществ
ляли Кромвель и Кольбер, прусские коро
ли, нидерландские штаты, и то, что после
него практиковалось Фридрихом Великим
и Марией Терезией. Везде и повсюду госу
дарство «давило на население, заставляло
его выйти из обычного инертного и апа
тичного состояния, старалось вытащить
застрявшую в грязи телегу народного хо
зяйства». Трогательную картину представ
ляют собою попытки Кольбера «подтал
кивать своих особенно неподвижных со
временников», несколько ускорить их бег
путем привилегий и денежных пособий,
иммиграции иностранцев и ряда других
мер. «Он был первым предпринимателем
среди своей нации, — читаем о шведском
короле Густаве Ваза, — он сумел и извлечь
богатства из недр Швеции, и использовать
их в интересах казны, и указать купечеству
новый путь не только торговыми догово
рами и охранительными пошлинами, но и
собственной широко поставленной мор
ской торговлей». На первом плане всегда
стояли и на Западе потребности государст

ва, точнее, нужды военные. Эпоха ХУП
ХУШ столетий является периодом почти
беспрерывных войн на Западе, войн меж
ду Англией и Францией, Англией и Ни
дерландами, Англией и Испанией, Фран
цией и Нидерландами, войн Людовика
XIV, Фридриха Великого. Для ведения
войн нужны были обширные армии и
флот, которые создаются в эту эпоху и на
содержание которых необходимы были
многочисленные и разнообразные отрас
ли промышленности. Для армии нужно
было сукно и холст на обмундирование,
холст нужен был и для палаток, и для па
русов, кожи необходимы были для обуви,
седел, сбруи и всякого рода иных приспо
соблений.
Не менее велика была потребность в
оружии — ружьях, пушках, снарядах, хо
лодном оружии, а для всех этих предметов
вооружения необходима была добыча же
лезной и медной руды и переработка руды
в железо и сталь. Наконец, для флота, кро
ме выделки парусов, нужно было корабле
строение, производство канатов, якорей.
Всеми этими потребностями военного ха
рактера объясняется то особое внимание,
которое правительства Запада уделяют
шерстяной, льняной и кожевенной про
мышленности, горному делу, металлурги
ческому производству и кораблестрое
нию, частью создавая собственные казен
ные предприятия, частью поощряя дея
тельность частных лиц и компаний.
Наряду с этим имелись в виду и потреб
ности другого рода — потребности госуда
ря, двора и придворной аристократии в
предметах роскоши, в одежде и белье выс
шего сорта, в частности из шелка и кру
жев, в стеклянной и фарфоровой посуде, в
обоях, коврах, мыле и парфюмерных това
рах, изделиях из табака, в ценной мебели и
зеркалах и многом другом. Отсюда и нахо
дим предприятия двоякого рода. С одной
стороны, горные и металлургические, пу
шечные и ружейные заводы, производство
суконное, льняное, кожевенное, парус
ное, кораблестроение, а с другой стороны
— предприятия шелковые, кружевные,
зеркальные, стекольные, фарфоровые,
обойные, табачные, мыловаренные и
опятьтаки суконные и полотняные, толь
ко вырабатывающие полотно тонкое,
шерстяные ткани для двора и аристокра
тии.
Многие из этих отраслей промышлен
ности, как производство шерстяное, льня
ное, кузнечное и оружейное, кожевенное,
уже и раньше существовали и развивались
вполне самостоятельно по инициативе
скупщиковторговцев, которые давали за
казы главным образом деревенскому насе
лению, нередко снабжали его сырьем, а
затем готовые изделия сбывали по городам
и рынкам, поставляли и казне, для двора,
для армии. Но этого производства теперь,
с ростом армии и флота и с увеличением
количества воин, оказывалось уже совер
шенно недостаточно. Поставщики не в со
стоянии были снабжать армии сукном,
обувью, оружием в том количестве, какое
нужно было, и с той быстротой, как этого
требовала война. Необходимо было со
здать массовое производство и притом
скорое производство.
Других же товаров в стране и вовсе не
было. Приходилось пересаживать инозем
ные производства, привлекать иностран
цев, которые насадили бы новые отрасли и
обучили бы им туземное население. Толь
ко таким путем везде и повсюду создавали
производство шелка, бархата, позументов,
производства стекла, зеркал, фарфора, ча
сов, лент, кружев, обоев, мыла, как и но
вых сортов шерстяных, льняных, полубу
мажных тканей.
Но как создать и развить все эти отрас
ли промышленности? Для этого нужен
был труд и капитал. Добыть необходимую
рабочую силу было делом нелегким. Пра
здношатающихся и нищенствующих лю

дей было повсюду великое множество, но
для работы они часто были непригодны,
да сплошь и рядом ее избегали, предпочи
тая бродяжничать и питаться подаяниями.
Государство везде и всюду вступает в борь
бу с этим злом, стараясь сократить число
нищих и бродяг и в то же время использо
вать их, снабдить ими вновь создаваемую
промышленность. Учреждаются работные
дома, исправительные заведения для ни
щих, бродяг, проституток, приюты для
бездомных и нищенствующих детей и си
рот, и в этих учреждениях производятся
разнообразные промышленные работы.
Или же сидельцев этих заведений и детей
сирот отдают предпринимателям для упо
требления их в промышленности.
Не менее сложным являлся вопрос о
необходимом капитале. Наивны, конечно,
рассуждения, будто в Западной Европе ка
питализм был менее подготовлен, чем у
нас, ибо там господствовало цеховое ре
месло, как утверждал Струве. На самом
деле цехи в XVII столетии состояли уже от
нюдь не из одних ремесленников. Были
организации, сохранившие цеховую фор
му, но состоявшие из одних кустарей, ра
ботавших на торговца. Иногда и компании
последних принимали форму цеха или
скупщики наряду с кустарями входили в
состав того же цеха. Но, что еще важнее,
это то обстоятельство, что в различных за
падноевропейских государствах был нали
цо значительный капитал, созданный за
океанской торговлей, благодаря которой
золото и серебро из колоний притекало в
огромном количестве. Этот капитал в Ан
глии и в Нидерландах имелся в изобилии,
и его прекрасно можно было использовать
для новой промышленности. Низкий уро
вень процента, головокружительная спе
куляция на бирже в начале XVIII столетия,
стремление помещать деньги в государст
венные займы — все это свидетельствова
ло о том, что капитал имеется в стране в
обильном количестве. Достаточно было
толчка со стороны правительства в виде
таможенного протекционизма, поощре
ния иммиграции иностранцев, и такие
страны, как Англия и Нидерланды, стали
вскоре промышленными государствами,
удовлетворявшими собственные потреб
ности произведенными у себя дома изде
лиями, не нуждаясь в иностранном приво
зе. Материальной помощи со стороны го
сударства здесь совершенно не требова
лось. Не было ни казенных предприятий
(за немногими редкими исключениями, в
виде, например, арсеналов), ни снабже
ния частных лиц или компаний прави
тельственными ссудами.
Несколько труднее было положение во
Франции. Там хотя и имелось значитель
ное число капиталистов, наживших состо
яния на торговле с колониями и на бирже
вых операциях, в особенности же на отку
пах всякого рода, все же капитал этот да
леко не столь охотно шел в торговые и
промышленные предприятия, как в Анг
лии и Нидерландах. Откупщики предпо
читали помещать свое состояние в земле и
этим путем пробираться в дворянство.
Кольбер поэтому вынужден был, не огра
ничиваясь привлечением иностранных
мастеров, выдачей исключительных при
вилегий на право производства тех или
других товаров, предоставления новым
предприятиям звания королевской ману
фактуры и т.д., еще и снабжать новые
предприятия нужным им капиталом, вы
давать беспроцентные ссуды, безвозврат
ные пособия, награды мастерам и т.д., а
нередко приходилось и попросту учреж
дать казенные предприятия, так как част
ных лиц не находилось. Равным образом и
при создании заокеанских торговых ком
паний казна, король и члены королевской
семьи принимали на себя большую часть
акций.
Еще хуже дело обстояло в таких стра
нах, как Пруссия, Баден, Бавария, Авст
рия. Они в заокеанской торговле никакого
участия не принимали, колоний не имели,
и поэтому тот поток золота и серебра, ко
торый шел оттуда в Европу, проходил ми
мо них. Вообще они вели торговлю из вто
рых рук, получая заокеанские товары из
Нидерландов, Франции, Англии. Эти го
сударства страдали недостатком в капита
лах. Но им трудно было создать собствен
ную промышленность и вследствие ино
земной конкуренции, ибо заграничные
товары производились дешевле и лучше.
По всем этим причинам промышленная
политика этих стран приняла несколько
иной характер, чем политика Англии и
Нидерландов. Прежде всего, мы здесь на
ходим большое количество казенных
предприятий. Горные заводы, литейные и
плавильные, фарфоровые и многие другие
учреждаются казной. Иногда казна стара
ется передать их частным лицам, в других
случаях, напротив, учрежденные послед
ними предприятия, остановившиеся и го
товые закрыться, переходят в руки госу
дарства, которое старается какнибудь
спасти их. С другой стороны, частные
предприятия не могут возникать без ссуд и
пособий со стороны казны. И в дальней
шем они каждый раз обращаются к казне
за помощью, ибо собственными средства
ми не в состоянии дальше вести дело. От
сюда непрерывные и крупные выдачи из
казны на развитие промышленности. Для
того сравнительно небольшого производ
ства, которое уже к началу XVII века суще

ствовало и которое главным образом по
коилось на кустарном труде деревенских
жителей, было достаточно капитала. Но с
расширением производства для нужд ар
мии и с появлением новых отраслей про
мышленности, перенесенных из других
стран, капитала этого уже было слишком
мало, и необходима была помощь казны. А
в то же время приходилось принимать и
разного рода принудительные меры, за
ставляя местных торговцев приобретать
изделия новых предприятий, вынуждая
предпринимателей продолжать производ
ство, хотя бы оно и было убыточно, и т.д.
Как мы видим, в этих странах новая
промышленность отчасти носила искусст
венный характер. Она далеко не всегда вы
зывалась существующими потребностями,
производство предметов роскоши нередко
превосходило спрос на них, да и нужного
для этого капитала не имелось, как и не
было нередко рабочих рук. Принудитель
ные меры, практикуемые по отношению к
предпринимателям, торговцам, потреби
телям, рабочим, лучше всего подтвержда
ют это положение. И соответственно это
му и результаты были далеко не всегда бле
стящи. В то время как английская и ни
дерландская промышленность весьма ус
пешно развивалась, многие созданные во
Франции Кольбером предприятия не дви
гались с места, другие после его смерти,
как только усиленная поддержка их пре
кратилась, стали закрываться. Из создан
ных Фридрихом Великим отраслей про
мышленности многие лишь временно раз
вивались, впоследствии же почти совер
шенно исчезли: так вся вызванная им к
жизни с таким трудом и со столь крупны
ми жертвами для казны шелковая промы
шленность уже к концу его царствования
стала прекращать свое существование. В
Силезии им было вызвано в жизнь множе
ство разнообразных предприятий: торгов
цев и дворян, монастырей и евреев, — всех
заставляли учреждать предприятия. И в
сообщаемых королю периодических дан
ных о числе заведений и занятых в них ра
бочих цифры постоянно росли. Но на са
мом деле отмечали только прирост, но не
убыль, не указывали большого количества
очень скоро закрывшихся предприятий.
И все же никто не станет утверждать,
что вся эта промышленная политика была
бесплодна. Если многое не удавалось, раз
личные меры оказались безрезультатны
ми, государство нередко искусственно вы
зывало новые отрасли производства, то
все же известные успехи были достигнуты,
и наряду с многочисленными погибшими
предприятиями были и такие, которые ус
пешно развивались, или на месте одних,
закрывшихся, возникали другие. Во вся
ком случае, начало было положено и все
было подготовлено для фабричной про
мышленности XIX века, для эры машин и
двигателей.
С такой точки зрения мы должны рас
сматривать и деятельность Петра Велико
го. Несомненно, что торговый капитал у
нас существовал и до Петра и кустарная
промышленность в XVII солетии была по
строена на нем и без него не могла бы су
ществовать. Иностранцев, посещавших
Россию, поражала коммерческая пред
приимчивость русских, их любовь к тор
говле; все они до самых важных, во главе с
первым купцомцарем , занимаются тор
говлей. «Все здесь, от высшего и до низше
го, только и думают о том, как бы тут или
там на чемлибо нажиться». Иностранцы
поражались обилием московских лавок и
рядов со всевозможными товарами, чем
Москва превосходит самые крупные тор
говые центры. Мало того, у современника
Петра Посошкова, как указывает М. Н.
Покровский, «уже намечается тот пункт,
где торговый капитализм переходит в про
мышленный»; «без купечества, — читаем у
Посошкова, —никакое не только великое,
но и малое царство стоять не может; купе
чество и воинству товарищ: воинство вою
ет, а купечество помогает». Только, добав
ляет М. Н. Покровский, параллель По
сошкова можно бы перевернуть: «в пет
ровской политике роль души приходилась
на долю купечества, а воинство было те
лом, той материальной силой, которая
«уготовляла потребности торговому капи
талу».
Но, конечно, одного факта существова
ния торгового капитала в Московском го
сударстве «недостаточно, чтобы признать
петровскую фабрику порождением имен
но этого капитала. Необходимо ранее ус
тановить, какие именно причины побуж
дали представителей торгового капитала
перейти к организации крупной промыш
ленности, заключались ли эти причины в
условиях самого экономического процес
са», и далее необходимо выяснить, «доста
точны ли были силы торгового капитала
для задачи создания крупного производст
ва». Дать утвердительный ответ на эти во
просы невозможно не только для России,
но, как мы видели, и для многих западно
европейских государств. Сам по себе тор
говый капитал был слишком слаб и слиш
ком инертен для создания новой промыш
ленности — без помощи государства и без
его поощрения дело не могло обойтись.

Окончание главы читайте в следу
ющием номере «ПЕ». Полностью
очерк опубликован челябинским из
дательством «СОЦИУМ» в 2003 году.
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КОРОТКО
Риски и преимущества, свя
занные с приобретением цен
ных бумаг российских компа
ний, обсудили бизнесмены на
встрече в СанктПетербурге.
Вопросы приобретения акций и
ценных бумаг российских компа
ний и связанные с ними риски и
преимущества обсудили представи
тели деловых кругов и органов вла
сти на встрече в Петербурге, орга
низованной СанктПетербургской
Международной БизнесАссоциа
цией на СевероЗападе (СПИБА).
Перед участниками встречи высту
пил председатель Комитета Совета
Федерации по финансовым рын
кам и денежному обращению, док
тор экономических наук Сергей Ва
сильев. Он коснулся в своем докла
де перспектив макроэкономичес
кого реформирования, междуна
родных финансовых отношений.
Бизнесмены и политики обменя
лись мнениями по вопросам защи
ты инвесторов, приобретающих ак
ции и ценные бумаги российских
компаний, выплаты дивидендов,
социальной ответственности биз
неса, гарантий сохранности инвес
тиций в российские компании. По
словам представителей Междуна
родной бизнесассоциации, прове
дение брифингов, на которых об
суждаются темы, волнующие биз
нессообщество, становится тради
цией.
Научнотехнический совет
«Норильского никеля» утвер
дил проект расширения строя
щегося в Мурманской области
нового рудника «Северный
Глубокий».
Первоначально планировалось
добывать 4 млн т медноникелевой
руды в год, однако специалисты
Кольской горнометаллургической
компании (ГМК), в состав которой
входит этот рудник, сумели дока
зать экономическую целесообраз
ность увеличения его годовой про
изводительности до 6 млн т, заявил
заместитель главного инженера
компании Игорь Камкин. Первая
очередь нового рудника должна
вступить в строй в начале октября, а
уже к концу нынешнего года отсю
да на обогатительную фабрику от
правят 200 тыс. т отличной руды.
Кстати, счет ее уже открыт. Горня
ки, занятые подготовкой подзем
ных горных выработок, тщательно
отбирали всю так называемую по
путную руду, встречавшуюся им на
пути к основному рудному телу.
Часть ее уже пущена в переработку.
Полностью строительство рудника
завершится в 2009 году. Он должен
восполнить потери компании в сы
рье изза выбывания мощностей
старых рудников. По словам Игоря
Камкина, запасов собственной руд
ной базы Кольской ГМК хватит
минимум на 30 лет устойчивой ее
работы на нынешнем уровне.
Увеличение доли малого
бизнеса в ВВП до 5060% пре
дусматривается в городской
концепции развития предпри
нимательства СанктПетер
бурга.
Концепция развития и поддерж
ки развития предпринимательства
на 20052010 годы также предпола
гает увеличение налоговых поступ
лений от этой сферы до 4045% бю
джета, что может быть достигнуто
за счет увеличения числа малых
предприятий и оптимизации фи
нансовой нагрузки на них. Зам
председателя комитета экономики
Сергей Зимин также предложил бо
лее четко определить место малого
бизнеса в социальноэкономичес
кой сфере и отметил необходи
мость увеличить капитализацию
малых предприятий и предприни
мателей без образования юридиче
ского лица за счет создания благо
приятных условий для самоинвес
тирования. Среди задач разрабо
танной концепции значится сокра
щение «теневого» оборота малого
бизнеса посредством адресной под
держки «прозрачных» предприя
тий. Помощь также будет оказы
ваться начинающим компаниям,
фирмам, терпящим бедственное
положение по объективным причи
нам, и предприятиям, работающим
в сфере культуры, творчества и т.д.
Программа также предусматривает
госфинансирование на образова
ние работников малого бизнеса, ре
шение инфраструктурных проблем,
проведение добровольной серти
фикации и организацию специали
зированных выставок. Предполага
емый объем средств на данную про
грамму в 2004 году составляет 20
млн руб. (в 2003 году малый бизнес
получил 30 млн бюджетных руб.).
По данным Госкомстата, в Петер
бурге действует 89,7 тыс. малых
предприятий и 107,8 тыс. индиви
дуальных предпринимателей.

ВАЖНО

Инвестиции

Оптимистическое планирование
Новые финансы для старого предприятия
Иван Степанов, Сыктывкар
На очередном заседании комиссии
по привлечению инвестиций в Рес
публику Карелия, которую проводил
премьерминистр республики Павел
Чернов, члены экономического блока
правительства РК рассматривали
проект модернизации ОАО «Ильин
ский лесозавод», расположенного в
Олонецком районе.
Перед комиссией с докладом выступил ге
неральный директор ЗАО «Национальная ин
дустриальная компания» Андрей Прокопов.
Именно в эту группу предприятий ОАО «Иль
инский лесозавод» входит с 1 сентября 2003
года. Андрей Прокопов рассказал, что Наци
ональная индустриальная компания работает
сразу в нескольких регионах России. Годовой
объем заготовки круглого леса составляет 1,2
млн куб. м, производство пиломатериалов —
350 тыс. куб. м.
После приобретения Ильинского лесоза
вода специалисты ЗАО «НИК» разработали
программу развития предприятия, которая
основывается на повышении рентабельнос
ти, увеличении мощности и производстве
продукции высокой степени обработки. Про
грамма рассчитана на перспективу до 2014 го
да, но основной объем инвестиций предпола
гается осуществить в 2004, 2005 и 2006 годах.
При условии получения в аренду лесных уго
дий в республике, общая сумма инвестиций в
Ильинский лесозавод составит $28 млн. В
2004 году инвестор планирует вложить свыше
$5 млн. На сегодняшний день на заводе осво
ено уже $800 тыс.
Сейчас Ильинский лесозавод обеспечен
пиловочником в полном объеме за счет трех
источников: одну треть составляют внутри
групповые поставки, треть закупается в Каре
лии, оставшаяся часть поставляется из других

РЕЗУЛЬТАТ
«Ильинскому лесозаводу» требуется все больше сырья
регионов России. Предприятие перешло на
двухсменный режим работы, а количество за
нятых увеличилось на 33% и достигло 650 че
ловек. Если в 2003 году объем выпуска экс
портных пиломатериалов составлял немно
гим более 40 тыс. куб. м, то в текущем году
этот показатель вырастет до 90 тыс. куб. м.

В планах инвесторов — наладить на лесо
заводе производство строганных изделий,
клееного бруса и топливных гранул. Исполь
зуя «Ильинку» в качестве базы в республике,
Национальная индустриальная компания
планирует заняться и лесозаготовками. В
этом году в Карелию будет поставлено десять

Инвестиции

единиц современной техники для работы в
лесу. Павел Чернов поддержал идею корен
ной модернизации одного из старейших ле
сопильных предприятий Карелии и дал пору
чения по решению текущих вопросов разви
тия завода, которые также обсуждались на
встрече. 

Реконструкция

Не проектом единым

Верфи на ремонт

«Сургутнефтегаз» Кириши любит больше

Мощности требуют обновления

Вероника Страхова,
Санкт$Петербург
ОАО «Сургутнефтегаз» счита
ет нецелесообразным строи
тельство нефтеперерабаты
вающего завода в Примор
ске Ленинградской области,
при этом компания намерена
в 2004 году вложить 7,5 млрд
руб. в строительство ком
плекса глубокой переработ
ки нефти в Киришах.
Проанализировав техникоэко
номическое обоснование проекта
строительства нефтеперерабатыва
ющего завода в Приморске, специа
листы ОАО «Сургутнефтегаз» сде
лали вывод о его нецелесообразнос
ти. Как заявил вицепрезидент HК
«Сургутнефтегаз», генеральный ди
ректор ООО «Киришнефтеоргсин

В Северо!Западном регионе
может произойти утроение ВВП к
2010!2012 году.
Такой прогноз высказал полномоч
ный представитель президента РФ в
СевероЗападном ФО Илья Клебанов
на встрече с журналистами. «Мы про
вели серьезный анализ ситуации в
регионе в связи с разработкой регио
нальных программ социальноэконо
мического развития и пришли к мне
нию, что при реализации этих проек
тов можно не только удвоить ВВП, как
призывает президент, а утроить его»,
— заявил полпред. У региона хороший
потенциал, который необходимо пра
вильно использовать и применять на
практике. В ближайшее время будут
рассмотрены и защищены стратеги
ческие программы по каждому субъ
екту, входящему в округ. Их результа
ты дадут о себе знать через 68 лет.
«Экономическое развитие становится
одним из приоритетных направлений
работы полпредства, поэтому одним
из моих заместителей была назначе
на Любовь Совершаева, возглавляю
щая экспертный совет по экономике и
инвестициям в регион», — заметил
Илья Клебанов.

тез» (КИHЕФ) Вадим Сомов, воз
можность такого строительства
предусматривалась в соглашении о
стратегическом
сотрудничестве
между администрацией Ленинград
ской области и нефтяными компа
ниями «Роснефть» и «Сургутнефте
газ», но это не было обязательным
пунктом соглашения. Стоимость
сооружения завода мощностью 810
млн т нефти составила бы около
$3,5 млрд, но в предполагаемом ме
сте строительства отсутствует необ
ходимая инфраструктура — желез
нодорожные пути, водопровод, эле
ктричество, а для обеспечения дея
тельности завода, по словам Сомо
ва, «потребовалось бы дополни
тельно строить город на 10 тыс. жи
телей». В этой связи нефтяные ком
пании отказались от строительства
НПЗ в ближайшем будущем. Но это
не помешает «Сургутнефтегазу» ин

Конфликт

Недовольные
«ЛУКОЙЛом»
Нефтетрейдеры опасаются за места
Игорь Марков, Санкт Петербург
Недавнее соглашение между правительством СанктПетер
бурга и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» о предоставлении ей
пакетом 60 участков под строительство автозаправочных стан
ций вызвало недовольство у нефтетрейдеров Петербурга.
Как рассказал президент Нефтяного клуба СанктПетербурга Олег
Ашихмин, топливные компании возмущены тем, что «ЛУКОЙЛу» даны та
кие преимущества. «Основные средства, которые фигурировали в догово
ре, «ЛУКОЙЛ» вложит в развитие своей сети, а городу даст не больше, чем
дали бы другие компании, получившие участки в результате тендера», —
считают нефтетрейдеры. Между тем, соглашение о стратегическом сотруд
ничестве не ограничивается предоставлением нефтяному гиганту 60 мест
под строительство заправок. «ЛУКОЙЛ» обязуется в несколько раз увели
чить отчисления по уплате акцизов от продажи нефтепродуктов (в то вре
мя, как далеко не все компании, реализующие топливо в Петербурге, пла
тят акцизы в городскую казну). «ЛУКОЙЛ» обещал также ежегодно пере
числять на городские социальные проекты $1 млн и вложить около $30 млн
в реставрацию особняка на Английской набережной, который компания 8
лет назад взяла в долгосрочную аренду. Петербургских нефтетрейдеров пу
гает также то, что им негде будет строить свои заправки. «Если сейчас от
дать 60 участков «ЛУКОЙЛу», то в городе уже практически не останется
мест, где можно было бы разместить новые АЗС», — выражает опасение
многих президент Нефтяного клуба. Он отметил, что даже список участков
для «ЛУКОЙЛа» включает не только «самые выгодные» места для запра
вок, но и не слишком рентабельные. Перспективы выделения в ближай
шем будущем 250ти участков под строительство АЗС, озвученные админи
страцией города, кажутся топливникам нереальными. «Фонд имущества
сейчас рассматривает около 40 новых участков, на которых можно размес
тить АЗС, но большинство из них — совершенно не перспективны. Неко
торые смогут окупиться только через 20 лет», — пояснил Олег Ашихмин. 

вестировать строительство ком
плекса глубокой переработки неф
ти в Киришах. В этом году компа
ния намерена вложить в объект 7,5
млрд руб. Строительство комплекса
глубокой переработки нефти на ба
зе гидрокрекинга мазута началось в
Ленобласти в 2001 году. Его ввод в
эксплуатацию ожидается в 2008 го
ду, глубина переработки нефти до
стигнет 75%. Со строительством
второй очереди комплекса с широ
ким внедрением процессов нефте
химии глубина переработки нефти
достигнет к 20102012 году 9295%.
Глава «Киришинефтеоргсинтез»
считает, что, помимо продолжения
строительства установки гидрокре
кинга, компания планирует вло
жить средства в модернизацию су
ществующих мощностей нефтепе
рерабатывающего завода и реализа
цию ряда социальных проектов. 

Павел Пастров, Санкт$Петербург
ФГУП «Адмиралтейские верфи» приступило к осуществлению
программы реконструкции производственных мощностей.
Главная цель реконструкции, которая должна завершиться к
2010 году,—поддержание конкурентоспособности продукции
надводного и подводного судостроения предприятия.
Гендиректор ФГУП «Адмиралтейские верфи» Владимир Александров
считает, что для выполнения этой цели необходимо значительно сократить
сроки постройки судов и снизить трудозатраты. Технологический проект
реконструкции предприятия разработан в 2003 году фирмой IMG (Герма
ния) с участием специалистов «Адмиралтейских верфей» и ФГУП ЦНИИ
ТС. В октябре 2003 года ФГУП ЦНИИ ТС выполнило обоснование инвес
тиций для проведения реконструкции. По расчетам, после завершения
проекта в 2010 году продолжительность строительства танкера дедвейтом
47 тыс. т сократится с 19 до 78 месяцев, а затраты на обработку 1 т метал
ла со 105 до 29 чел/час. Таким образом, «Адмиралтейские верфи» выйдут на
уровень ведущих европейских верфей и смогут за год строить по два судна
дедвейтом 70 тыс. т и три судна дедвейтом 47 тыс. т. В планах предприятия
на 20042005 годы—введение первой очереди реконструкции сектора ком
мерческого судостроения, а именно установка новых механизированных
линий по изготовлению конструкций корпуса в существующих цехах. 

Соглашение

СТАТИСТИКА

Инвестиции в инфраструктуру
«Роснефть» поможет с дорогой и терминалом
Игорь Макаров, Архангельск
Губернатор Архангельской области Николай
Киселев и президент ОАО «НК «Роснефть»
Сергей Богданчиков подписали соглашение о
финансировании развития областной инфра
структуры.
В рамках соглашения «Роснефть» выделит 33 млн
руб. на реконструкцию автомобильной дороги Архан
гельскАэропорт «Архангельск», а также участка трассы
АрхангельскСеверодвинск. Первый платеж поступит в
область уже в начале июня. Компания «Роснефть» фи
нансирует на верфи Севмаш в Северодвинске строи
тельство уникальной ледостойкой нефтедобывающей
морской платформы «Приразломная» для разработки
одноименного месторождения нефти на шельфе Пе
чорского моря. Ее стоимость оценивается в $850 млн.
Компания также ведет масштабную реконструкцию Ар
хангельской нефтебазы в поселке Талаги, что должно
превратить ее в современный терминал с годовой мощ
ностью 46 млн т. В поселке Приводино под Котласом
«Роснефть» сооружает нефтяной терминал для перевал
ки углеводородного сырья по железной дороге в порт
Архангельск. Подписанное соглашение придает уве
ренность тому, что строительство уникальной платфор
мы «Приразломная» будет завершено четко и в срок.
Кстати, на 28 мая намечен вывод со стапеля оборонной
верфи ПО «Северное машиностроительное предприя
тие» (Севмаш) в Северодвинске второго из четырех су
перблоков «Приразломной». Первый блок весом 12
тыс. т был помещен в наливной бассейн 27 февраля.
Морская ледостойкая стационарная платформа
(МЛСП) «Приразломная» предназначена для разработ
ки одноименного месторождения нефти на шельфе Пе

Полпредства за четыре года
провели огромную работу, из
менившую облик страны, счи
тает Илья Клебанов.
Полпредства за четыре года про
вели огромную работу, изменив
шую облик страны в целом. Такое
мнение высказал в региональном
центре ИТАРТАСС полномочный
представитель президента РФ в Се
вероЗападном федеральном округе
Илья Клебанов, подводя итоги ра
боты аппарата за время существова
ния. «Четыре года назад страна бы
ла слабо управляема и жила по
принципу бери, сколько можешь
унести», — сказал полпред. С при
ходом Владимира Путина ситуация
в корне изменилась — укрепилась
вертикаль власти, в чем немалую
роль сыграли полпредства. Аппарат
за 4 года нашел несоответствия с
конституцией и федеральным зако
нодательством в 4138 территори
альных актах, многие из которых
удалось исправить. В настоящее
время осталось довести до ума 120
документов, порядка 30 из которых
приходится на СанктПетербург.
Главной задачей работы пол
предства в ближайшие годы Илья
Клебанов видит в развитии эконо
мик регионов. На СевероЗападе
существует стратегический план
работы до 2015 года, который сей
час немного пересматривается в
связи с разработкой стратегий для
каждого региона. Первым такой
проект будет защищать админист
рация Псковской области 2628 мая
в Петербурге на встрече у полно
мочного представителя президента
в округе.

«Роснефть» поможет добираться до Северодвинска
чорского моря, запасы которого оцениваются в 80 млн
т. Платформа была заложена на Севмаше в декабре 1995
года и строится по заказу ЗАО «Севморнефтегаз» (до
чернего предприятия НК «Роснефть» и ОАО «Газ
пром»). Платформа рассчитана на 25 лет эксплуатации
в экстремальных природноклиматических условиях
среди дрейфующих льдов Арктики. Стоимость ее стро
ительства составляет $850 млн. «Приразломная» будет
весить около 110 тыс. т и состоит из опорного основа
ния (кессона), способного вместить для временного
хранения 126 тыс. т нефти и верхнего технологического
строения. В свою очередь кессон разделен на четыре су
перблока, которые будут собраны в единую конструк
цию на плаву. Срок сдачи платформы в эксплуатацию
намечен на конец 2005начало 2006 года. 

Комитет государственной
статистики Республики Каре
лия сообщает: среднемесяч
ная заработная плата работа
ющих в отраслях экономики в
марте увеличилась на 4,6%.
Среднемесячная
заработная
плата работающих в отраслях эко
номики по крупным и средним
предприятиям и организациям в
марте 2004 года составила 6934,1
рубля и увеличилась по сравнению
с предыдущим месяцем на 4,6%.
Соотношение средней заработной
платы (с учетом выплат социально
го характера) и минимального на
бора продуктов питания, входящих
в потребительскую корзину мужчи
ны трудоспособного возраста со
ставило 5,7.
В марте 2004 года на крупных и
средних предприятиях и в органи
зациях численность работающих
составила 223,5 тыс. человек (без
внешних совместителей и работни
ков, выполняющих работы по дого
ворам гражданскоправового ха
рактера) и снизилась по сравнению
с мартом 2003 года на 4%. Средне
месячная заработная плата работ
ников в отраслях экономики по
полному кругу предприятий и орга
низаций (включая предприятия и
организации малого предпринима
тельства) в марте 2004 года состави
ла 6717,5 рубля и выросла по срав
нению с мартом 2003 на 26,4%. Ре
альная заработная плата, рассчи
танная с учетом индекса потреби
тельских цен, составила 113,7% к
уровню марта 2003 года.

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕВЕРОЗАПАД»
№4 май 2004 года
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В Карелии посчитали иностранных инвесторов

В Петербурге строят «Нойдорф»

Андрей Раев, Петрозаводск
Глава Республики Карелия
Сергей Катанандов провел
заседание Экономического
совета, на котором обсужда
ли реализацию инвестици
онной политики правитель
ства Карелии в 2003 году и
перспективы этой работы на
2004 год.
Инвестиционная деятельность
сегодня является одним из приори
тетных направлений работы прави
тельства Карелии, заявил глава рес
публики. В 2003 году общий объем
инвестиций в основной капитал по
республике Карелия сложился в
сумме 9,6 млрд руб. Изза снижения
физического объема инвестиций в
развитие транспорта на 900 млн
руб., в связи с невыполнением Ок
тябрьской железной дорогой обяза
тельств по соглашению с прави
тельством республики, с 36% (2002
год) до 24% снизилась доля транс
порта в общем объеме инвестиций,
однако выросла доля промышлен
ности — с 28% (2002 год) до 33%.
Характерной особенностью 2003 го
да стал рост инвестиций на 5 % в от
расли, производящие товары.
Объем инвестиций в промыш
ленность также вырос 9,6%, в элек
троэнергетику — на 19%, в черную
металлургию — на 38%, в лесозаго
товительную отрасль — в 1,9 раза.
Возросли инвестиции в жилищно
коммунальное хозяйство — на 80%,
связь — на 41%, геологию — на 30%,
сельское хозяйство — на 22 %, лес
ное хозяйство — в 2,2 раза, строи
тельство — в 1,5 раза.
Значительно — на 69% вырос
объем иностранных инвестиций.
По итогам 2003 года он составил
$34,7 млн. 88% иностранных инвес
тиций вложено в развитие лесозаго

Иностранцы «клюют» на карельские инвестиционные возможности
товительной отрасли, машиностро
ения и металлообработки. На сего
дняшний день в республике сфор
мирована база данных по проектам
и инвестиционным идеям, плани
руемых к реализации на территории
республики. В целом сумма проек
тов составляет около 22 млрд руб.
Среди наиболее приоритетных
проектов, реализуемых в 2004 году с
участием иностранных инвесторов,
были названы наиболее значимые.
Среди них проект ООО «Сетлес»
(концерн АО «Стора Энсо», Фин
ляндияШвеция), согласно которо
му в августе 2003 года закончен пер
вый этап строительства лесопиль
ного завода в Приладожье (п.Импи
лахти). Завершен пусковой ком
плекс завода стоимостью около Є11
млн. производительностью 100 тыс.
куб. м пиломатериалов в год. Ведет
ся подготовка по проекту строи
тельства сырьевого терминала,
подъездных путей и других объек

тов. Ожидаемые инвестиции в 2004
году составляют примерно Є4 млн.
Концерн PKC Group (г.Оулу,
Финляндия) планирует уже в мае
этого года завершить строительные
работы по расширению производ
ства электропроводки и организа
ции сборки электронных устройств
на ООО «Кархакос». Стоимость
строительных работ оценивается в
$4,8 млн. В дальнейшем планирует
ся установка оборудования ориен
тировочно на сумму более $10,5
млн. Ввод производственных мощ
ностей намечен на август 2004 года.
Концерн IKEA в 20042005 годов
планирует строительство деревооб
рабатывающего предприятия мощ
ностью 30 тыс. куб. м компонентов
мебели в год с общим количеством
работающих около 650 человек. Об
щий объем инвестиций составит
примерно Є28,5 млн. При условии
успешного развития первого этапа
проекта в 20042007 годов соглаше

ние между правительством респуб
лики и концерном IKEA также под
разумевает строительство в Каре
лии мебельной фабрики.
JMC Finance Oy (Финляндия) в
2005 году планирует строительство
двух деревообрабатывающих пред
приятий с выпуском 100 тыс. куб. м
пиломатериалов в год каждый в Пу
дожском и Муезерском районах. В
дальнейших планах компании стро
ительство производственных мощ
ностей по изготовлению мебельных
компонентов и мебели в Петроза
водске с использованием сырья с
построенных лесозаводов. Общий
объем инвестиций планируется в
размере Є35 млн. Реализация про
екта позволит создать в республике
свыше 400 рабочих мест.
«Шеньянская корпорация тяже
лого машиностроения» (Китай)
планирует создать производство
древесноволокнистой плиты объе
мом 80 тыс. куб. м в год. Наиболее
вероятное место строительства —
Петрозаводск. В настоящее время
ведется поиск возможных для раз
мещения площадей. В качестве од
ного из вариантов рассматривается
2я площадка ОТЗ. Общий объем
инвестиций оценивается в $23 млн.
В этом году кроме уже названных
проектов, планируется также завер
шение реконструкции Пудожского
филиала
ОАО
«Карелнеруд»
(июнь), запуск технологического
потока реконструированной 10й
буммашины ОАО «Сегежский
ЦБК» (июль), ввод в эксплуатацию
новых производственных мощнос
тей ООО «Кархакос» в Костомукше
(август), завершение строительства
гипермаркета «Сигма» в районе
Лесного проспекта в Петрозаводске
(октябрь), завершение реконструк
ции ООО «Медвежьегорский лес
промхоз» (предположительно — IV
квартал) и целого ряда других. 

Экология

Чистая вода для города
В Петрозаводске началась реализация крупного проекта
Иван Степанов,
Петрозаводск
Премьерминистр
прави
тельства Карелии Павел Чер
нов объявил о начале реали
зации крупного проекта по
улучшению водоснабжения
города. По мнению Павла
Чернова, проблема питьевой
воды в Петрозаводске — од
на из самых острых.
Существующая система очистки
не справляется с высокой цветнос
тью вод Петрозаводской губы
Онежского озера, куда впадает река
Шуя.
Новый проект, призванный кар
динально улучшить качество питье
вой воды, оценивается в 290 млн
руб. и разделен на три части, стои
мостью около 100 млн руб. каждая.
В ходе его реализации будет достро
ено большое технологическое зда
ние на набережной Варкауса, возве
дение которого началось еще в годы

Потому что без воды...
перестройки. В новом помещении
разместятся 19 осветлительных ус
тановок. Именно с пуском этих аг
регатов удастся кардинально сни

зить цветность воды и устранить ее
неприятный запах.
Следующей стадией очистки ста
нет обеззараживание воды при по

мощи ультрафиолетовых лучей, в то
время как сейчас в нее просто до
бавляют хлор.
На первом этапе проекта в новом
корпусе будет установлена полови
на осветлительных установок, что
позволит привести цветность пить
евой воды к нормативу. Весь пакет
документации Павел Чернов пору
чил подготовить заказчику, в роли
которого выступит МУП «Водока
нал», до 1 июля этого года. Строи
тельные работы начнутся уже в сен
тябре.
Ввод линии очистки в эксплуата
цию намечен в 2006 году. Стоимость
реализации первого этапа составит
100 млн руб. Финансирование стро
ительства Правительство Карелии и
городская Администрация будут
осуществлять в равных долях. Ми
нистерство финансов республики
предоставит 50 млн руб. в виде бюд
жетного инвестиционного кредита.
Вторую половину необходимых
средств обязалась изыскать мэрия
Петрозаводска. 

Вероника Янушко, Санкт$Петербург
Правительство Петербурга инвестирует 140 млн руб. в разви
тие проекта по созданию компактного поселения российских
немцев «Нойдорф» на территории северной столицы.
Председатель городского комитета экономического развития Санкт
Петербурга Владимир Бланк заявил, что выделяемые бюджетные средства
пойдут на строительство в текущем году подъездной дороги, водопровода,
газопровода, магистральных сетей канализации и сетей связи. Общая пло
щадь будущей промзоны составит 42 га, 10 из которых уже сейчас готовы к
размещению небольших перерабатывающих предприятий. По его словам,
земля будет распределяться из расчета 13 га на производство с возможно
стью выкупить ее по минимальной цене (около $2532 за кв. м). По пред
варительным расчетам, реализация проекта позволит обеспечить занятость
7001000 человек, а минимальные консолидированные налоговые поступ
ления составят $1520 млн в год. Правительство уже сейчас рассматривает
варианты по размещению в промзоне «Нойдорф» предприятий по произ
водству строительных материалов, мебели и др.
Проект «Нойдорф» реализуется правительством СанктПетербурга и
Минэкономразвития РФ с 1996 года. За это время было выполнено полное
инженерное обустройство территории жилой части поселка, построены и
сданы в эксплуатацию жилые дома для 50 семей общей площадью 5,5 тыс.
кв. м. Объем капиталовложений за этот период составил свыше 10 млн не
мецких марок из федерального бюджета Германии и более 20 млн руб. из
российского федерального бюджета. В настоящее время также продолжа
ется строительство коттеджей в жилой зоне. 

Рабочие места

Плюс миллион
Иван Степанов
На месторождении гнейсогранитов «Лобское» в Медвежье
горском районе Карелии вступили в завершающую стадию
работы по строительству карьера. Запуск в эксплуатацию но
вого предприятия с годовой производительностью 1 млн куб.
м щебня намечен на август этого года.
По словам генерального директора ООО «Лобское5» Александра Сидо
рова, общий объем инвестиций в горный проект составляет около 250 млн
руб. Финансирует работы банк «Российский капитал». В настоящее время
в районе месторождения заканчивается вырубка леса, активно ведется
строительство внутрикарьерных автодорог, начаты вскрышные работы. В
июле на карьере будет установлено необходимое технологическое оборудо
вание. Уже заключены и оплачены контракты на поставку шведского дро
бильносортировочного комплекса, немецкой буровой установки, а также
другой техники, включая горные экскаваторы и погрузчики.
С пуском карьера и щебеночного завода в Медвежьегорском районе по
явится 120 новых рабочих мест. Средняя заработная плата на предприятии
составит, по оценкам, 10 тыс. руб. Работа будет вестись вахтенным методом
в три смены. Говоря о проблемах, с которыми столкнулось руководство
ООО «Лобское5», Александр Сидоров назвал нехватку в республике ин
женеров горного дела и бурового оборудования. Поэтому в первое время на
карьере будут работать сторонние маркшейдеры и буровики. 

КОНКУРС
Уважаемые господа!
Экспертный совет по инвестиционной деятельности Вологодской области объявляет о
проведении в соответствии с законом области от 12.11.1997 г. № 211ОЗ «О государст
венном регулировании инвестиционной деятельности на территории Вологодской облас
ти» (в редакции закона от 11.10.2002 г. № 836ОЗ) отбора инвестиционных проектов для
включения в государственную областную инвестиционную программу в 2005 году.
Организатор отбора проектов: департамент экономики Правительства Вологодской
области (далее — Организатор). Адрес Организатора: 160035, г.Вологда, ул.Герцена, 2,
департамент экономики Правительства Вологодской области. Тел.: (8172) 728470.
Форма проведения отбора: открытая, к участию приглашаются все юридические и
физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предмет отбора: коммерческие инвестиционные проекты, соответствующие приори
тетным направлениям инвестиционной деятельности, закрепленным в ст. 6 закона облас
ти «О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Воло
годской области».
Цель отбора: оказание инвестиционным проектам, включенным в государственную об
ластную инвестиционную программу, следующих финансовых мер господдержки:
— предоставление, как правило, на конкурсной основе государственных областных га
рантий в обеспечение возврата привлекаемых денежных средств для осуществления инве
стиционной деятельности;
— предоставление инвестиционного налогового кредита в порядке и на условиях, преду
смотренных налоговым законодательством Российской Федерации и области;
— предоставление субъектам инвестиционной деятельности налоговых льгот в порядке,
установленном налоговым законодательством Российской Федерации и области.

КОРОТКО
В районном центре Пестово (Новгородская
область) состоялось открытие совместного
российскофинского деревообрабатывающего
предприятия «ПестовоНово» — одного из круп
нейших в стране.
Новое производство — результат многолетнего со
трудничества акционерного общества «Новгородские
лесопромышленники» и финской компании «УПМ
Кюммене». Как сообщил накануне генеральный дирек
тор «Новгородлеспрома» Исаак Слуцкер, стоимость
проекта — Є47 млн. В год завод будет перерабатывать
триста тыс. куб. м древесины. Уже в этом году отгрузит
200 тыс. куб. м пиломатериалов. Производство безот
ходное: кора и опилки используются в котельной, тех
нологическая щепа отправляется на целлюлознобу
мажный комбинат в Финляндию. Исаак Слуцкер на
помнил, что это уже третье предприятие, построенное с
участием финской фирмы в Новгородской области. Ра
нее в Чудово возведен завод по выпуску большеформат
ной фанеры и производство по изготовлению тонкого
березового шпона. «ПестовоНово» вдохнуло новые си
лы в экономику Пестовского района. Ритмично зарабо
тала железная дорога, к заводу проложено 3 км новых
путей. В Пестово пришли два оператора сотовой связи.
Налоги, которые поступят в местный бюджет, позволят
обходиться району без дотаций.
Восьмой Петербургский экономический фо
рум пройдет под девизом «Эффективная эконо
мика — достойная жизнь».
Форум будет проходить 1418 июня в Таврическом
дворце в соответствии с решением Совета Федерации и
Межпарламентской ассамблеи стран СНГ при содейст
вии правительства России. В подготовке и проведении
форума примет участие Европейский банк реконструк
ции и развития. В город на Неве для участия в дискус
сии прибудут главы государств и правительств, руково
дители парламентов, лидеры международных организа
ций, представители экономической и политической
элиты многих стран мира.
Форум обсудит как основную проблему — возмож
ности улучшения качества жизни в условиях глобализа
ции и экономического роста.
Петербургские форумы проводятся в соответствии с
решением Совета Федерации и Межпарламентской ас
самблеи стран СНГ под патронажем президента РФ при
содействии правительства. Как и в прошлом году, его

соучредителем будет Европейский банк реконструкции
и развития. Во время дискуссий участники «круглых
столов» обсудят, в частности, ход формирования едино
го таможенного пространства СНГ и общеевропейского
экономического пространства России и Евросоюза. Ряд
встреч будет посвящен более конкретным экономичес
ким направлениям, в частности, регулированию произ
водства и оборота алкогольной продукции в странах
СНГ, использованию минеральносырьевой базы, кон
тролю на потребительском рынке и защите прав потре
бителей. Одной из важнейших тем, которые представит
Россия, будет удвоение ВВП к 2010 году.
Петербургская техническая ярмарка пройдет
в Михайловском манеже СанктПетербурга в
июне 2004 года.
Ярмарка проводится при поддержке Министерства
промышленности и энергетики РФ, Министерства на
уки и образования РФ, Российского союза промыш
ленников и предпринимателей, Российского фонда
технологического развития, Фонда содействия разви
тию малых форм предприятий в научнотехнической
сфере, администрации СанктПетербурга, Союза про
мышленников и предпринимателей СанктПетербурга.
В рамках ярмарки будут работать выставки «Высокие
технологии. Инновации. Инвестиции», «Тренажерные
технологии», «Двигатели», «Насосы. Компрессоры. Ар
матура», «Привекс», организуемые Выставочным объе
динением «Рестэк». На выставках будут представлены
последние разработки в области отечественного науко
емкого производства.
Фирма «Меликонполар» инвестировала Є1,5
млн в новый завод бетонов и растворов, введен
ный в эксплуатацию на индустриальной пло
щадке предприятия во Всеволожском районе
Ленинградской области.
Оборудование для завода производительностью 60
кубометров в час поставила немецкая фирма ELBA
Werk. Источником инвестиций стали заемные средства
в рамках лизингового договора. Ожидаемый срок оку
паемости проекта — два года. Новый завод позволит
«Меликонполар» увеличить производство товарного
бетона в несколько раз. Если в 2003 году фирма произ
вела 14 тыс. кубометров товарного бетона, то на 2004
год запланирован выпуск 40 тыс. кубометров товарных
бетонов и растворов по рецептуре из 100 наименова

ний, что будет являться весомым вкладом в общий ре
кордный для предприятия 100тысячный объем выпу
щенной товарной продукции. В последующие годы за
планированы объем производства товарного бетона на
уровне 6080 тыс. кубометров бетона в год.
Правительство Петербурга вносит корректи
вы в городской бюджет2004.
Бюджет СанктПетербурга на 2004 год будет скор
ректирован. Такое решение принято на заседании го
родского правительства. Доходная часть бюджета уве
личится на 4,3 млрд руб. и составит 86,3 млрд руб. На
5,1 млрд руб. вырастет и расходная часть, составив 90,7
млрд. Таким образом, дефицит бюджета увеличится на
726 млн руб., но, как подчеркнул председатель комите
та финансов Александр Никонов, «это технический де
фицит, который не увеличит долговую нагрузку горо
да». Он сообщил, что рост доходной части бюджета в
первую очередь связан с поступлениями по акцизам на
нефтепродукты в связи с увеличением числа платель
щиков, а также благодаря отчислениям инвесторов, ко
торым предоставляются объекты недвижимости и уча
стки под застройку. Кроме того, в доходную часть бюд
жета этого года включаются неиспользованные остатки
средств бюджета 2003 года в размере 207,1 млн руб., тер
риториального дорожного фонда в размере 82,4 млн
руб. и федерального бюджета — 423,5 млн руб. Алек
сандр Никонов сообщил, что самая значительная часть
дополнительных доходов — 1,3 млрд руб. — будет на
правлена в комитет по транспорту на обновление парка
общественного транспорта — приобретение новых ав
тобусов, трамваев и троллейбусов. Существенную при
бавку — 1,061 млрд руб. — получит комитет по благоус
тройству и дорожному хозяйству. Валентина Матвиен
ко дала поручение главам комитетов и районных адми
нистраций в течение 23 дней рассмотреть поправки и
«подчистить все шероховатости» по своим направлени
ям, после чего документ будет направлен в Законода
тельное собрание для утверждения. Как отметила Ва
лентина Матвиенко, «больше изменения в бюджет
2004 вноситься не будут».
Фирма «Меликонполар» инвестировала Є1,5
млн в новый завод бетонов и растворов, введен
ный в эксплуатацию на индустриальной пло
щадке предприятия во Всеволожском районе
Ленинградской области.

Оборудование для завода производительностью 60
кубометров в час поставила немецкая фирма ELBA
Werk. Источником инвестиций стали заемные средства
в рамках лизингового договора. Ожидаемый срок оку
паемости проекта — два года. Новый завод позволит
«Меликонполар» увеличить производство товарного
бетона в несколько раз. Если в 2003 году фирма произ
вела 14 тыс. кубометров товарного бетона, то на 2004
год запланирован выпуск 40 тыс. кубометров товарных
бетонов и растворов по рецептуре из 100 наименова
ний, что будет являться весомым вкладом в общий ре
кордный для предприятия 100тысячный объем выпу
щенной товарной продукции. В последующие годы за
планированы объем производства товарного бетона на
уровне 6080 тыс. кубометров бетона в год.
Совет Федерации отказался продлить экспе
римент, отклонив федеральный закон «О прове
дении эксперимента по налогообложению не
движимости в городах Великом Новгороде и
Твери в 2004 году».
Документ предусматривал продление эксперимента
в сфере налогообложения недвижимости, начатого в
двух российских городах еще в 1997 году. Задачей экс
перимента стала практическая проверка всех возмож
ных последствий реформы имущественных налогов. По
условиям эксперимента, ставка налога на недвижи
мость устанавливалась в процентном отношении от ры
ночной стоимости имущества. Это, как подчеркнул,
выступая перед сенаторами, замминистра финансов
Михаил Моторин, позволило значительно увеличить
налоговые поступления в бюджеты городов. При этом
сам эксперимент бюджетных затрат не потребовал. Мо
торин уточнил, что средства на его проведение были
получены от иностранных спонсоров, предоставивших
специальные гранты. Это обстоятельство и вызвало ос
новные возражения сенаторов.
Эксперимент необходимо продолжать, поскольку он
важен для всей страны, заявил, в частности, член СФ от
ЯмалоНенецкого автономного округа Ефим Карпель
ман. Вместе с тем, подчеркнул он, раз государство не
принимает участия в финансировании, эксперимент
надо проводить под контролем Совета Федерации и
Госдумы, которым следовало бы наладить мониторинг.
Члены Совета Федерации высказались за создание Со
гласительной комиссии для доработки закона совмест
но с Госдумой.

Торговопромышленная па
лата Петербурга и компания
«Примэкспо» будут продвигать
продукцию городских пред
приятий в Среднеазиатский
регион.
Проект позволяет промышлен
ным фирмам — членам Торгово
промышленной палаты — прини
мать участие в выставочных меро
приятиях в Среднеазиатском реги
оне, демонстрировать на выставках
свои высокотехнологичные разра
ботки, в которых крайне заинтере
сованы местные предприятия. Про
изводителей северной столицы свя
зывают с рынками этого региона
годами сложившиеся деловые свя
зи, единая система промышленных
стандартов и сертификации и по
стоянно растущий спрос на россий
ские товары, что облегчает задачу
расширения экономического со
трудничества. Нынешний год объ
явлен в Казахстане годом России,
совместная акция петербургских
палат и выставочной фирмы отве
чает целям этого события. Разви
тию двусторонних отношений уде
ляется в последнее время серьезное
внимание правительствами России
и Казахстана. Вопросы углубления
делового регионального сотрудни
чества рассматривались во время
недавнего визита в Среднюю Азию
делегации Петербурга во главе с гу
бернатором Валентиной Матвиен
ко. В столице Казахстана состоялся
представительный бизнесфорум. В
ходе поездки было, в частности,
подписано соглашение о сотрудни
честве Торговопромышленных па
лат СанктПетербурга и Туркмени
стана.
В Новгородском районе
Новгородской области начина
ется строительство завода
древесностружечных плит,
финансируемого зарубежны
ми инвесторами.
Торжественная церемония, по
священная началу строительства
завода по производству ДСП (дре
весностружечных плит) состоя
лась рядом с деревней Подберезье
Новгородского района. Как сооб
щили накануне в секретариате
ООО «Фляйдерер» (дочернее пред
приятие польского АО «Фляйдерер
Граево»), стоимость нового проекта
— Є 70 млн. Мощность завода —
350 тыс. куб. м ДСП в год. 80% плит
будут выпускаться с ламинирован
ным покрытием. Основной рынок
сбыта — предприятия Российской
Федерации. Начатое строительство
планируется завершить в октябре
будущего года. На первом этапе на
предприятии будет занято 250 рабо
чих. За последние 10 лет зарубеж
ные инвестиции в экономику Нов
городской области достигли почти
$700 млн. По их объему на душу на
селения область вошла в число ли
дирующих регионов страны. Толь
ко в этом году вступили в строй два
деревоперерабатывающих пред
приятия, построенных с участием
фирм Финляндии.
Архангельское отделение
Северной железной дороги
признано победителем сорев
нования трудовых коллективов
компании «Российские желез
ные дороги» в первом кварта
ле.
По словам пресссекретаря Ар
хангельского отделения Татьяны
Зуевич, стать лидером коллективу
архангельских железнодорожников,
в частности, позволило увеличение
объема перевозок. Сверх задания в
1м квартале перевезено более 14
тыс. т грузов. Благодаря внедрению
технологии вождения тяжеловес
ных поездов весом свыше 5 тыс. т,
средний вес поезда по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года вырос на 31 т. Почти на 6% уве
личилась производительность тру
да, а себестоимость перевозок сни
жена к установленному заданию на
15%. Успешно ведется в Архангель
ском отделении электрификация. В
настоящее время более 9% объема
перевозок здесь выполняется более
экономичной электротягой.
Новая структура аппарата
полномочного представителя
президента РФ в СевероЗа
падном федеральном округе
позволит динамичнее решать
проблемы региона, считает
заместитель полпреда Михаил
Лычагин.
В ближайшее время будет под
писано распоряжение, в результате
которого штат полпредства будет
сокращен с 93 до 80 человек. После
реформирования у полномочного
представителя президента останет
ся два заместителя вместо девяти, а
остальные перейдут в ранг его по
мощников и одновременно руково
дителей департаментов. Имена двух
заместителей полпреда пока не на
зывают. Количество департаментов
и их функции в каждом регионе бу
дут отличаться в зависимости от его
особенностей. Известно, что разде
ление произойдет по отраслевому
принципу: появятся ведомства по
экономике, социальным вопросам,
силовым структурам, обществен
ным организациям, молодежной
политике и другие. Ранее также
полпред Илья Клебанов говорил о
возможных кадровых перестанов
ках среди федеральных инспекто
ров в субъектах округа.
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Продажа

Билет на европейский рынок

ОМЗ расстаются
с дочерней компанией

УОМЗ представил новую систему оптического наблюдения
Светлана Коренева,
Екатеринбург
На 7м Международном аэро
космическом салоне ILA2004
УОМЗ впервые представил за
рубежным потребителям но
вую гражданскую аппаратуру,
которая, по мнению руковод
ства УОМЗ, в перспективе мо
жет обеспечить уральскому
предприятию реальный выход
на высокотехнологичный ев
ропейский рынок.
Компания Wibka (Германия),
давний партнер предприятия, пред
ложила УОМЗ принять участие в
проекте по созданию мониторинго
вой станции, базой для которой бу
дет новая система оптического на
блюдения СОН 112 УОМЗ. Герман
ская компания намерена разрабо
тать программное обеспечение для
мониторинговой станции. Сегодня
фирмой уже получено официальное
подтверждение на получение инве
стиций от германского правитель
ства, стоимость проекта составит
Є300 тыс.
УОМЗ уже около трех лет сотруд
ничает с Wibka по поставкам систем
оптического наблюдения. В настоя
щее время три вертолета, оборудо
ванные гиростабилизированными
системами УОМЗ, осуществляют
мониторинг газопроводов и поли
цейское патрулирование в Герма
нии. В ходе ILA2004 был подписан
контракт УОМЗ и Wibka на постав

УОМЗ в Берлине имел большой успех
ку еще двух систем СОН 112 для
германских газовых компаний и по
лицейских управлений.
На авиасалоне УОМЗ получил
также приглашение к участию в
проекте создания специальной оп
тической системы для массмедиа.
Достигнута предварительная дого
воренность о том, что к концу 2004
— началу 2005 года УОМЗ разрабо
тает модификацию системы опти
ческого наблюдения на технологиях
телевидения высокой точности, ко
торые только начинают появляться
на Западе. Данная система не будет
иметь аналогов в мире. Согласно
проекту, система УОМЗ будет осна

щаться новейшими камерами фор
мата High Definition, способными с
высочайшим качеством транслиро
вать изображение и осуществлять
видеосъемку.
Планируется, что подобная сис
тема, установленная на самолеты
компании Diamond Aircraft (Авст
рия) будет использоваться для
съемки массовых мероприятий, та
ких, как Олимпийские игры, чем
пионаты класса «Формула1» и др. в
интересах телевизионных компа
ний.
На ILA2004 компания Diamond
Aircraft и УОМЗ впервые презенто
вали проект по созданию самолета

DA42 Twin Star, который будет обо
рудован недавно разработанной
уральской системой СОН 112. В со
ставе экспозиции Diamond Aircraft
проходила демонстрация возмож
ностей системы оптического на
блюдения круглосуточного дейст
вия СОН112.
Установленная перед шале авст
рийской компании, уральская сис
тема обнаруживала и захватывала
на сопровождение летательные ап
параты в зоне аэродрома Шене
фельд, на территории которого про
ходил салон.
В соответствии с подписанным в
марте 2004 года контрактом, первая
система СОН112, продемонстри
рованная на салоне ILA2004, будет
до конца года установлена на DA42
и пройдет сертификационные ис
пытания. В дальнейшем Diamond
Aircraft предполагает наладить вы
пуск своих самолетов, оснащенных
уральскими оптическими система
ми, по 2030 в год.
Основой системы СОН 112 явля
ется гиростабилизированная плат
форма на базе высокоточного гиро
скопа, позволяющая пилоту видеть
картинку устойчивой (стабилизиро
ванной) независимо от вибрации,
качек и маневров летательного ап
парата. Система оптического на
блюдения содержит телевизион
ный, тепловизионный и другие ка
налы, которые обеспечивают по
иск, обнаружение и распознавание
наземных и надводных объектов в
любое время суток. 

Ответсвенность

Предприятия — опора области
Миллиардеры сбросились на котельную для театра
Дмитрий Этингон, Саратов
В Саратове прошло очередное заседание
«Клуба миллиардеров», объединяющего
руководителей предприятий, годовой
объем производства которых превышает
миллиард рублей.
Обычно заседание проходит на предприятии,
входящем в клуб, где проведена реконструкция
или введено новое производство. На этот раз та
ким предприятием стало ОАО «Саратовстрой
стекло», на котором в прошлом году реконструи
рована основная флоатлиния. Инвестиции в ре
конструкцию составили, по данным областного
комитета промышленности, более 450 млн руб.
До начала самого собрания, директорам —
членам клуба, показали производство строитель
ного и автомобильного стекла. Процесс полно
стью автоматизирован, работа идет на итальян
ском оборудовании фирмы «Инглен» Мощности
предприятия позволяют выпускать ежегодно 500
тыс. кв. м многослойного архитектурного стекла

и 150 тыс. комплектов автомобильного стекла,
потребителями которого являются практически
все крупнейшие автозаводы страны.
Заседание клуба открыл вицегубернатор Са
ратовской области Владимир Марон, который
отметил большой вклад предприятий — милли
ардеров в развитие экономики региона. Всех ди
ректоров Марон назвал опорой власти. Каждому
руководителю вицегубернатор вручил хрусталь
ный кубок с выгравированными названиями
всех предприятиймиллиардеров и почетное
свидетельство члена клуба.
Председатель «Клуба миллиардеров» — замес
титель Председателя Правительства Саратов
ской области Сергей Лисовский подробно оста
новился социальных аспектах работы предприя
тиймиллиардеров. По итогам прошедшего года,
уровень средней зарплаты на промышленных
предприятияхмиллиардерах составил около 6
тыс. руб., что на 40% выше средней зарплаты в
производственной сфере региона. В бюджеты
всех уровней от них поступило 11,9 млрд руб. —
свыше 50% общих налоговых поступлений. Око

ло 640 млн руб. предприятиямичленами клуба
направлено в 2003 году на благотворительные це
ли и поддержку социальной сферы области. Так
же «миллиардеры» помогли Саратовскому театру
юного зрителя, профинансировав покупку авто
номной котельной.
Планируется, что в этом году «Клуб миллиар
деров» войдут еще три предприятия — ООО
«ХенкельЮг», ФГУП НПП «Контакт» и Евро
пейская мебельная компания, ставшая в 2003 го
ду филиалом подмосковной «Шатуры». По ито
гам прошлого года их объем производства достиг
около 800 млн руб. 

СПРАВКА «ПЕ»: «Клуб миллиардеров», объединив
ший руководителей крупнейших предприятий Са
ратовской области, объем производства которых
превышает один миллиард рублей, был создан в фе
врале 2002 года. В самом начале в его состав вхо
дили 13 предприятий. В 2003 году количество чле
нов клуба увеличилось до 16ти, а в текущем году
— до 19ти — в него вошли ЗАО «Янтарное», ОАО
«БошСаратов» и ОАО «Вольскцемент».

Ценные бумаги

НЛМК заплатил за нового акционера
Увеличив дивиденды в два раза
Наталья Вострикова
После приобретения нового минорита
рия «Металлоинвест» (15,5% акций) Но
волипецкий металлургический комбинат
объявил о двукратном увеличении объе
ма дивидендных выплат. По итогам 2003
года акционеры НЛМК получат 3,6 млрд
руб. в качестве дивидендов.
На прошлой неделе НЛМК сообщил о том,
что 15,54% его акций сменили владельцев. В со
став его акционеров вошли подконтрольные вла
дельцам Стойленского ГОКа офшорные компа
нии Anworth Investments Limited (5,2%), Henford
Investments Limited (5,2%) и Sobeval Management
Limited (5,14%). Одновременно два прежних
крупных акционера НЛМК увеличили свои па
кеты: Castella Investments Limited — с 10,05% до
15,94%, Ultimex Trading Limited — c 8,28% до
15,15%. Компания Prosun Co. Limited снизила
размер своего пакета с 5,03% до 1,92%, а еще три
иностранных юридических лица вышли из соста

ва акционеров НЛМК. Это Aheron Investments
Limited (ранеевладел 7,59% акций), Onmilax
Investments Limited (7,59%) и Limitan Investments
Limited (9,99%). В феврале акционеры НЛМК и
Стойленского ГОКа (входит в УХК «Металлоин
вест») объявили об объединении компаний. В об
мен на 59,8% акций ГОКа его акционеры полу
чили 15,5% акций и два места в совете директо
ров НЛМК. Именно появление нового акционе
ра, судя по всему, привело в изменению диви
дендной политики НЛМК. Совет директоров об
щества рекомендовал собранию акционеров вы
платить дивиденды из расчета 0,6045 руб. на ак
цию. Общая сумма выплат, таким образом, соста
вит 3,6 млрд руб. По сравнению с прошлым го
дом это практически в два раза больше (по ито
гам 2002 года НЛМК выплатил в качестве диви
дендов 1,87 млрд руб.). А прежде в течение не
скольких лет комбинат вообще не выплачивал
дивиденды. Теперь компания публично объявила
о своем намерении сделать дивидендные выпла
ты регулярными и предсказуемыми. Как следует
из проекта дивидендной политики НЛМК, ком

пания предлагает направлять на выплату диви
дендов не менее 15% чистой прибыли, рассчи
танной по стандартам US GAAP. Впрочем, на
этом компания не намерена останавливаться. «В
перспективе совет директоров будет стремиться к
выплате дивидендов не менее 25% чистой прибы
ли», — говорится в проекте дивидендной полити
ки. Также в документе оговаривается, что «диви
дендная политика не должна препятствовать раз
витию производственной и инвестиционной дея
тельности НЛМК». По оценке экспертов «Трой
ки Диалог», дивиденды составляют 17% от чис
той прибыли НЛМК в 2003 году ($734 млн). При
этом доходность по дивиденду на одну акцию со
ставляет чуть больше 2% (к примеру, у «Северста
ли» этот показатель составляет около 7%). 

СПРАВКА «ПЕ»: Новолипецкий металлургический
комбинат (НЛМК) — третье в России сталели
тейное предприятие. В 2003 году комбинат выпу
стил 8,2 млн т проката. Выручка НЛМК за 2003
год составила 75 млрд руб., чистая прибыль —
22,6 млрд руб.

Management buyout выглядит наиболее актуально
Сергей Микринский
Объединенные машинострои
тельные заводы приняли ре
шение о продаже дочерней
компании ОМЗ — ООО «ОМЗ
Морские и нефтегазовые про
екты» (ОМЗМНП). Продажа
ОМЗМНП проводится в соот
ветствии с принятой Советом
директоров ОМЗ 6 апреля
2004 года «стратегии фокуси
рования», предполагающей
сосредоточение на производ
стве энергетического обору
дования и реализации ряда
непрофильных активов ОМЗ,
прямо не относящихся к энер
гомашиностроению.
В рамках «стратегии фокусирова
ния» в апреле этого года ОМЗ при
обрели акции компании «Шкода —
Ядерные системы» (Skoda JS) и кон
сорциума «Шкода — Стил» (SKODA
Steel), расширяющие производство
оборудования энергетического ма
шиностроения и выпуск спецсталей
(«ПЕ» писал об это в №15 за 2004

год). Для финансирования экспан
сии в области энергетического ма
шиностроения руководство компа
нии приняло решение о продаже
ОМЗМНП, куда входят судострои
тельный бизнес и бизнес нефтегазо
вого оборудования.
В соответствии с утвержденными
Советом директоров компании по
ложениями о продаже непрофиль
ных активов, в отношении ОМЗ
МНП будет применена схема «man
agement buyout». Таким образом,
покупателями ОМЗМНП высту
пит пул менеджеров ОМЗМНП в
количестве более 40 человек. Среди
них московские и региональные ру
ководители компании.
Покупка ОМЗМНП пройдет в
несколько этапов. Менеджеры —
физические лица, приобретут 85%
долей общества. При этом на пер
вом этапе доли в ОМЗМНП при
обретаются семью ведущими мене
джерами компании: Михаилом Ай
вазовым, Владимиром Андрияши
ным, Леонидом Грабовцом, Нико
лаем Жарковым, Михаилом Косо
лаповым, Сергеем Липским, Серге

ем Николаевым. Впоследствии бо
лее 40 сотрудников ОМЗМНП
присоединятся к сделке. Доли оп
лачиваются тремя траншами в тече
ние двух месяцев. Первый платеж
составит не менее 10% от суммы
сделки.
Стоимость ОМЗМНП опреде
лена независимым оценщиком в
размере 1450 млн руб. Оценка ут
верждена Советом директоров
ОМЗ. Банковские кредиты ОМЗ
МНП составляют около $70 млн.
На эту сумму уменьшится консоли
дированный долг ОАО ОМЗ.
Как отметил генеральный дирек
тор ОМЗ Евгений Яковлев, «сего
дня management buyout для ОМЗ
МНП выглядит наиболее актуаль
но, так как он позволяет компании
покрыть расходы, связанные с при
обретением активов SKODA. С дру
гой стороны нам не хотелось терять
темп развития компании. Менедж
мент согласился приобрести ОМЗ
МНП на устраивающих нас услови
ях, в соответствии с существующей
оценкой, поэтому нами и было при
нято это решение». 

Коротко
Реконструкция «Петербургского нефтяного
терминала» позволит перерабатывать в два ра
за больше углеводородного сырья.
«Петербургский нефтяной терминал», крупнейший
на российском побережье Балтийского моря комплекс
по перевалке нефтепродуктов, активно готовится к
приему экспортной нефти. Реализуемая здесь програм
ма реконструкции, предусматривающая двойное уве
личение количества перерабатываемого груза, оказа
лась весьма востребованной в связи с нынешней конъ
юнктурой спроса и предложения на мировом рынке уг
леводородного сырья. В настоящее время годовая мощ
ность терминала составляет 7,5 млн т нефтепродуктов.
Они поступают железнодорожным, трубопроводным и
речным транспортом и отгружаются на морские суда и
автоцистерны. Современный резервуарный парк емко
стью 214 тыс. кубометров предназначен для хранения
нефтепродуктов широкого ассортимента. Программа
расширения терминала предполагает поэтапное строи
тельство и ввод новых мощностей вплоть до 2005 года.
Сегодня реализованы три этапа общей стоимостью $60
млн — построены и введены в эксплуатацию важней
шие элементы инфраструктуры перевалочного ком
плекса. Впереди еще два этапа строительства, в резуль
тате реализации которых мощность терминала соста
вит 15 млн т нефтепродуктов в год. Общий объем инве
стиций составит $140 млн.

Архангельская область и Ненецкий автоном
ный округ в будущем будут играть одну из глав
ных ролей в экономике страны, считает Илья
Клебанов.
Об этом сегодня, отвечая на вопрос представителей
архангельских средств массовой информации, полно
мочный представитель президента РФ в СевероЗапад
ном федеральном округе заявил на видеопрессконфе
ренции в СанктПетербургском региональном центре
ИТАРТАСС.
«В Архангельской области нет собственной страте
гии развития — это удивительно, поскольку регион не
вероятно значимый для страны не только сейчас, но и
на перспективу», — сказал полпред. По его словам, для
того, чтобы стать базовым регионом в экономике стра
ны, Архангельской области необходимо решить не
сколько проблем. Первая — это строительство новой
железной дороги. Надо резко улучшить использование
традиционного ресурса леса.
Хотя лесная отрасль и формирует более 50% бюдже
та области, полпред считает, что отдача ее может быть
значительно большей. Здесь хорошие перспективы до
бычи бокситов, алмазов, углеводородов. «Есть база для
создания серьезной, долгосрочной программы разви
тия. И ранней осенью мы совместно с новой админис
трацией Архангельской области такую программу под
готовим к защите», — подчеркнул Илья Клебанов.

Полномочный представитель президента РФ
в СевероЗападном федеральном округе Илья
Клебанов заявил, что Министерство финансов
РФ увеличит объемы финансирования пересе
ления шахтеров Инты.
По словам Ильи Клебанова, полпредство помогло
правительству Коми договориться с российским Мин
фином об «усилении финансовой составляющей пере
селения шахтеров». Объемы увеличения поступлений
средств на эти цели из федерального бюджета Илья
Клебанов не уточнил, отметив, что в ближайшее время
заместитель министра финансов РФ Сергей Вязалов и
первый заместитель Главы Коми Николай Левицкий
должны определить возможные суммы трансфертов на
переселение горняков.

Крупнейшая в мире IX польская националь
ная выставка «Полэкспорт–2004» открылась в
Калининграде.
Министр экономики и труда Республики Польши
Мирослав Зелинский, выступая на ее открытии, отме
тил, что Польша «работает с Евросоюзом над тем, что
бы устранить любые препятствия на пути сотрудниче
ства с Россией».
Он также напомнил, что вступление Польши в ЕС
повлекло снижение таможенных тарифов с 10 до 3%, и
это «еще один стимул для российских предпринимате
лей».
В выставке, организованной ПольскоЛитовской
хозяйственной палатой Восточных рынков, принима
ют участие почти 200 польских фирм из всех 16 вое
водств, которые представляют свои товары и услуги в
павильонах на площади 2700 кв. м. Здесь — продукция
машиностроения, энергетической, строительной от
раслей, химической и легкой промышленности, продо
вольственные товары и мебель.
Руководство хозяйственной палаты предложило со
здать в Калининграде крупный бизнесцентр, в кото
ром были бы представлены и регионы России, и стра
ны Европейского союза ближайшие соседи — Польша,
Литва и другие государства. Польская национальная
выставка «Полэкспорт» проводится в Калининграде с
1994 года и содействуют развитие торговоэкономичес
ких отношений между Польшей и Калининградской
областью. В 2003 году товарооборот между Польшей и
Калининградской областью в сравнении с 2002 годом
увеличился почти на 37%.
В 2004 году, по оценкам губернатора Калининград
ской области Владимира Егорова, он вырастет еще на
20%. В области зарегистрировано более 500 фирм с уча
стием польского капитала.

Развитие Калининградской области невоз
можного без нового закона об особой экономи
ческой зоне, считает Илья Клебанов.
Илья Клебанов особо отметил, что «новый закон об
ОЭЗ должен быть абсолютно европейским, соответст
вовать законам об особых экономических зонах, кото
рые действуют в Евросоюзе». «Мы хотим, чтобы такой
либеральный и мощный закон действовал и в Кали
нинградской области», — подчеркнул полпред прези
дента. По словам Ильи Клебанова, проект нового зако
на об ОЭЗ в Калининградской области «в ближайшее
время должен быть представлен на согласование в ми
нэкономразвития, заинтересованные министерства и
ведомства». Полпред убежден, что на уровне согласи
тельной комиссии «удастся добиться введения в закон
тех пунктов, которые уберут оплошности в ограниче
нии ведения бизнеса в особой экономической зоне, су
ществующие в предлагаемом минэкономразвития про
екте».
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ПОДРОБНОСТИ
Приобретения

Сотрудничество

«Ижсталь» получила
нового владельца

Для вьетнамского ТЭКа

Контрольный пакет — у «Стальной группы «Мечел»

«С вьетнамской стороны было отмечено, что с помощью нашей страны
была заложена сама основа нефтегазового комплекса Вьетнама, что сего
дня позволяет добывать только в рамках СП «Вьетсовпетро» более 13 млн т
нефти в год (общая добыча нефти в стране — около 17 млн т). Это позволя
ет, как, экспортировать нефть, так и обеспечивать собственные потребно
сти страны в этом ресурсе. Главное на сегодня — это создание таких инве
стиционных условий, которые бы позволяли российским компаниям эф
фективно работать», — подчеркнул руководитель Федерального агентства
по энергетике Сергей Оганесян.
Он также сообщил, что сейчас российские компании готовят предложе
ния о поставках оборудования и реализации проектов по развитию подзем
ного способа добычи угля в Республике Вьетнам. Кроме того, российские
компании принимают участие в тендерах на поставки оборудования для
электро и гидроэнергетики. Активно развивается нефте и газоразведка,
проводимая российскими компаниями ТЭКа во Вьетнаме. 

Виктор Конышев, Ижевск
«Стальная группа «Мечел» ста
ла победителем в специали
зированном аукционе по про
даже обыкновенных акций
ОАО «Ижсталь», составляю
щих 28% уставного капитала
из 53% пакета, принадлежа
щего Удмуртской Республике.
В результате «Стальной груп
пе Мечел» стал принадлежать
контрольный пакет акций ОАО
«Ижсталь». По уверениям ком
пании, она владеет уже
58,35% уставного капитала
предприятия.
Согласно протоколу об итогах
спецаукциона, подписанному Ми
нистерством имущественных отно
шений республики, «Стальная
группа «Мечел» стала приобретате
лем 26,9% акций предприятия.
«Ижсталь» — один из крупных
российских производителей прока
та и метизной продукции из специ
альных марок стали и сплавов. Про
изводственная мощность предпри
ятия составляет около 1,1 млн т ста
ли, 1 млн т проката, 38 тыс. т мети
зов, 17 тыс. т штамповок. В 2003 го
ду предприятие произвело около
427 тыс. т стали.
«По сортаменту производимой
продукции завод «Ижсталь» в зна
чительной мере пересекается с про
дукцией предприятий нашей ком
пании. Поэтому его вхождение в

Транспорт

Новый мост
Смена хозяина не мешает производству
«Стальную группу «Мечел» укрепит
наши лидирующие позиции на рос
сийском рынке специальных сталей
и сплавов и изделий из них. Мы
планируем вести единую сбытовую
и производственную политику», –
заявил генеральный директор
«Стальной группы «Мечел» Влади
мир Иорих. По словам представите
ля «Стальной группы «Мечел»,
компания сегодня выступает стра
тегическим инвестором «Ижстали».
Производственная ситуация на
предприятии будет изучаться, после
чего появятся конкретные инвести
ционные программы.

Социальных проблем с новым
активом покупатель не предвидит.
Многие предприятия «Стальной
группы «Мечел» — градообразую
щие, поэтому компания научилась
работать как с местной властью, так
и с трудовыми коллективами. 

СПРАВКА «ПЕ»: «Стальная группа
«Мечел» является одной из ведущих
российских компаний в металлурги
ческой и горнодобывающей отраслях.
Компания объединяет производите
лей стали, проката, продукции вы
соких переделов, угля, железорудного
концентрата и никеля.

Модернизация

Беспрецедентное
оборудование
Дело за вторым траншем
Евгений Симонов, Рыбинск
С рабочим визитом ОАО «НПО «Сатурн» посети
ли делегации сразу двух японских корпораций
— SUMITOMO Corp. и Toyota Corp. Цель визита
— обсуждение конкретных технических пара
метров реализации второго транша кредита по
поставкам на «Сатурн» очередной партии япон
ского оборудования.
Поставки оборудования проходят в рамках реализа
ции базового соглашения между НПО «Сатурн» и SUM
ITOMO Corp. о корпоративном кредитовании програм
мы модернизации российского предприятия общим
объемом 60 млн. долларов на период 20032008 г.г.
«Специалисты японских станкостроительных кор
пораций в течение последних трех месяцев провели на
НПО «Сатурн» серию презентаций своей продукции.
Прошел ряд переговоров, в ходе которых обсуждались

конкретные аспекты наполнения второго транша кре
дита по поставкам японского оборудования последнего
поколения. Нами выдаются технические задания, кото
рые к настоящему моменту уже обретают черты реаль
ных коммерческих предложений», — отметил замести
тель генерального директора НПО «Сатурн» Сергей
Чуклинов.
В ноябре прошлого года, в рамках реализации ранее
подписанного соглашения между НПО «Сатурн» и
SUMITOMO Corp. о корпоративном кредитовании
программы модернизации НПО «Сатурн» в Японии
прошло подписание контракта по первому траншу кре
дита. В соответствии с этим контрактом на НПО «Са
турн» будет поставлена первая партия новейшего обо
рудования производства Mitsubishi Heavy Industries и
Mori Seiki. По оценке специалистов «Сатурна», условия
кредитования и качество поставляемого оборудования
беспрецедентны для отечественного энергетического
машиностроения. 

Р е з у л ьт а т ы

Алмазные итоги
АК «АЛРОСА» готова выплатить 1,2 млрд руб.
Юрий Бескакотов
В Москве под председатель
ством министра финансов
Российской Федерации Алек
сея Кудрина состоялось засе
дание наблюдательного сове
та крупнейшей в России и од
ной из ведущих в мире алма
зодобывающей комапнии АК
«АЛРОСА». Алексей Кудрин
является руководителем наб
людательного совета алмаз
ной компании.
Наблюдательный совет предва
рительно утвердил годовой отчет
алмазной компании за 2003 год, а
также годовую бухгалтерскую от
четность, в том числе — отчет о
прибылях и убытках (счет прибы
лей и убытков) компании.
В отчете, в частности, отражено,
что компания «АЛРОСА» в 2003 го
ду добыла алмазов на $1,649 млрд и
реализовала продукции по всем ви
дам своей деятельности на 56,752
млрд руб.
Чистая прибыль компании со
ставила 9,663 млрд руб. При этом на
геологоразведочные работы в про
шлом году было направлено 1,146
млрд руб., а на научноисследова
тельские — 236,7 млн руб.
Наблюдательный совет рекомен
довал общему годовому собранию
акционеров компании АК «АЛРО
СА» утвердить показатели исполь
зования чистой прибыли, получен
ной по результатам работы в 2003
году, и принять решение о выплате
акционерам до 19 августа 2004 года
дивидендов за 2003 год в размере 6
тыс. руб. на одну акцию. В этом слу
чае получится, что компания в об
щей сложности будет готова выпла
тит своим акционерам около 1,2
млрд руб.
Также на заседании наблюда
тельного совета был рассмотрен во

На встрече министра промышленности и энергетики Россий
ской Федерации Виктора Христенко и заместителя председа
теля правительства Социалистической республики Вьетнам
(СРВ) Ву Кхоана было особо отмечено, что нефтегазовый ком
плекс рассматривается в качестве приоритетной отрасли дву
стороннего сотрудничества.

Алмазная отрасль в стране под контролем
прос о техникоэкономическом
обосновании инвестиций в строи
тельство подземного рудника
«Удачный».
Открытая разработка месторож
дения трубки «Удачная» заканчива
ется в 2010 году. В случае отказа от
строительства рудника располо
женные ниже дна карьера запасы
алмазов будут исключены из оборо
та, компания не сможет обеспечить
перспективный уровень добычи,
возникнет необходимость пересе
ления за счет средств компании 20
тыс. жителей г. Удачного в цент
ральные районы страны.
Учитывая стратегическую важ
ность строительства этого подзем
ного рудника, наблюдательный со
вет компании поручил в трехне
дельный срок представителям пра
вительства Российской Федерации
и правительства Республики Саха
(Якутия), правления АК «АЛРОСА»
подготовить предложения по схеме

финансирования, определить пути
снижения налоговой нагрузки, по
вышения рентабельности проекта,
но строго без ущерба для выполне
ния сроков начала строительства
рудника. 

СПРАВКА «ПЕ»: АК «АЛРОСА» явля
ется одной из крупнейших алмазодо
бывающих компаний мира, на ее до
лю приходится около 23% мировой
добычи.
В 2003 году группа «АЛРОСА» добы
ла алмазов на $1,649 млрд. Объем ре
ализации основной продукции соста
вил в прошлом году $1,821 млрд, в
т.ч. бриллиантов на $123,4 млн.
В 2004 году компания планирует до
быть алмазов на $1,856 млрд.
Крупнейшими акционерами АК «АЛ
РОСА» являются Минимущество
Российской Федерации — 37% акций,
и министерство по управлению госи
муществом Республики Саха (Яку
тия) — 32%.

Компания AirBridge Cargo, входящая в «Группу «ВолгаДнепр»,
осуществила первый коммерческий рейс самолетом Boeing
747200F по маршруту ПекинЛюксембург.
Тем самым начал осуществляться проект «Регулярные грузовые пере
возки» между странами АзиатскоТихоокеанского региона, Россией и Ев
ропой. Сначала будут осуществляться четыре рейса в неделю— по два из
Шанхая и Пекина в Люксембург через Москву и Новосибирск. Потом ле
тать будут чаще и дальше.
До этого ни одна российская авиатранспортная компания не занима
лась регулярными международными грузовыми перевозками (РГП). На се
годняшний день парк AirBridge Cargo состоит из двух грузовых самолетов
Boeing747200F, приобретенных на вторичном рынке. Один самолет сей
час приступил к выполнению коммерческих рейсов. Передача компании
второго лайнера B747200F состоится в конце мая и уже в середине июня
он начнет выполнять регулярные грузовые рейсы на Шанхай и Тянцзинь
(Китай). Boeing747 будут летать на основных, магистральных маршрутах,
а самолеты российского производства — «Ту204С» или «Ил76» — на так
называемых «фидерных» маршрутах — из точек аккумуляции грузов в ре
гиональные пункты назначения. Предполагается, что через пятьшесть лет
авиакомпания будет располагать парком из шести самолетов Boeing747 и
четырехшести взаимодействующих самолетов российского производства.
Руководитель AirBridge Cargo Стэнли Райт в прошлом занимал высокие
посты в Atlas Air и KLM Royal Dutch Airlines. 
Сергей Титов, Ульяновск

Коротко
Акционеры «Кировского завода» намечают стратегию дейст
вий по наращиванию выпуска конкурентоспособной продукции.
Создание конкурентоспособной техники, развитие и модернизация
производства, совершенствование его структуры являются приоритетны
ми направлениями в деятельности ОАО «Кировский завод». Их обозначил,
выступая на годовом общем собрании акционеров генеральный директор
Петр Семененко. За 2003 год реализовано продукции и услуг на 6,2 млрд
руб., что на 11% больше прошлогоднего показателя. Наибольший вклад в
консолидированный объем продаж внесли крупнейшие дочерние пред
приятия — ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» и «Петербургский
тракторный завод». Они обеспечивают более половины всех поступлений
от продажи продукции. В частности, агропромышленный комплекс Рес
публики Мордовия, на полях которой уже много лет стабильно работает
техника с маркой «Кировского завода», станет первопроходцем освоения
колесных машин нового поколения типа К3000. Договор питерского
предприятия со своим давним партнером предусматривает поставку в
2005м году 50 таких универсальных пропашных тракторов классической
компоновки мощностью 140210 л.с. В минувшем году было освоено про
изводство гусеничных вездеходов, скоростных катеров на воздушной по
душке, газоперекачивающих агрегатов, другой продукции.
Новая глубоководная пассажирская гавань, ориентированная
на обслуживание круизных судов и паромов, может появиться в
СанктПетербурге, вблизи гостиницы «Прибалтийская».
Речь идет о создании современного терминального комплекса на вновь
образуемой территории. Губернатор СанктПетербурга Валентина Матви
енко отмечает, что в настоящее время специфика фарватеров, мелководье
не позволяют швартоваться многоместным суперлайнерам у причала Мор
ского вокзала на Васильевском острове. Городу необходим пассажирский
порт, соответствующий архитектурноградостроительным стандартам, а
также отвечающий самым высоким требованиям к качеству обслуживания
пассажиров. Проектом предусмотрено проведение масштабных дноуглу
бительных работ для создания морского фарватера, строительство пяти со
временных причалов и возведение на намывной территории комплекса
жилых и административных зданий. Предполагаемая пропускная способ
ность порта — 1,2 млн пассажиров в год. Срок завершения проекта — 2007
2008 годы. Валентина Матвиенко дала указание в срок до 15 июня подгото
вить все вопросы проектирования и финансирования для принятия окон
чательного решения.
В ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» за
кончено строительство второго из серии буксиров для ЗАО «Кор
порация «Тольяттиазот».
Его предполагается эксплуатировать в акватории строящегося нового
российского порта на Черном море. Первый из этой серии буксир был спу
щен на воду месяц назад. Программой судостроения текущего года преду
сматривается строительство и передача в эксплуатацию шести буксиров,
т.е. практически по одному судну ежемесячно, вплоть до закрытия навига
ции2004. В дальнейшем предполагается увеличение объема производства
более чем в 3 раза и достижение уже в 2005 году консолидированного обо
рота на уровне $35 млн, а объема судостроительного производства — до
$2527 млн. Ныне «Пелла» является одним из ведущих предприятий судо
строительной промышленности в СевероЗападном регионе. Верфь зани
мается строительством малотоннажного флота для портов СанктПетер
бурга, Приморска и других городов, стеклопластиковым производством,
машиностроением.
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Россия–Румыния: позитивные изменения налицо
РСПП укрепляет деловые связи между предпринимателями двух стран
В Бухарест на встречу пред
ставителей деловых кругов
России и Румынии из России
отправилась весьма предста
вительная делегация во главе
с президентом Российского
союза промышленников и
предпринимателей (работо
дателей) Аркадием Вольским.
В составе делегации (всего —
больше шестидесяти человек) —
гендиректор Трубной металлурги
ческой компании Дмитрий Пум
пянский, руководитель ООО «Га
зэкспорт», представительства РАО
«Газпром» в Румынии Игорь Елкин,
президент «Стройтрансгаза» Вик
тор Лоренц, гендиректор S.C.UPET
S.A., представитель ОМЗ в Румы
нии Вадим Малов, вицепрезидент
«Стальной Группы «Мечел» Виктор
Тригубко, гендиректор «ЛУКОЙЛ
Даунстрим» Николай Черный, со
председатель Российскорумын
ского делового центра, председа
тель правления Банка Инвестиций
и Технологий Анатолий Патрон,
гендиректор «НПЦ ТНК» Игорь
Калинин, председатель Координа
ционного совета Ассоциации «Де
ловой совет Евразийского эконо
мического сообщества» Олег Со
сковец, гендиректор «ЗвездаЭнер
гетика» Николай Бех, президент
Объединения автопроизводителей
России Евгений Левичев, председа
тель совета директоров «Донавтот
ранс» Владимир Передерий.
Открывая 20 мая российскору
мынскую встречу, Аркадий Воль
ский сосредоточился на целом ряде
конкретных проектов российских
компаний, которые активно участ
вуют в приватизации в стране.
Аркадий Вольский привел при
меры приватизации «ЛУКОЙЛом»
нефтеперерабатывающего завода
«Петротел» и снабжения рынка чер
номорского региона нефтепродук
тами, завода по производству неф
тяного оборудования «УПЕТ»Тыр
говиште российской компанией
«Объединенные машиностроитель
ные заводы» (ОМЗ), завода спец
сталей «КОСТ» Тырговиште компа
нией «Мечел» и металлургического
завода «Индустрия Сырмей» (г.
Кымпия Турзий) Трубнометаллур
гической компанией (ТМК)

Бухарест к деловому сотрудничеству готов
Российские деловые круги, от
метил Аркадий Вольский, готовы к
серьезным вложениям средств в
экономику Румынии. Речь идет,
подчеркнул он, «об участии «Газ
прома» в приватизации газораспре
делительных сетей в Румынии, а
также поставках оборудования и
материалов для строительства двух
крупных подземных хранилищ га
за».
«ЛУКОЙЛ», уже инвестировав
ший, по словам Аркадия Вольского,
в экономику Румынии около $335
млн., готов участвовать в привати
зации компании «Петром», компа
ния ОМЗ заинтересована в расши
рении поставок оборудования на
нефтекомбинат «Петротел». Другой
проект связан с РАО «ЕЭС России»,
которое намерено участвовать в
строительстве газотурбинных ТЭС
нового поколения, модернизации и
реконструкции энергоблока № 7 на
ТЭС «Ромаг Термол» и других гид
равлических и тепловых электро
станций, а также в приватизации
межрегиональных энергетических
систем».
Серьезные планы по осуществ
лению инвестиционных проектов
на комбинате Решица, как говори
лось в выступлении, имеет и ТМК.
Одним из крупных проектов про
мышленной кооперации регио

нального значения, отметил глава
РСПП, «может стать создание спе
цавтомобиля для жилищнокомму
нального комплекса на базе шасси
автомобиля «КамАЗ» с применени
ем силового агрегата завода «Мото
аре АБ» в городе Брашов.
В вопросах расширения сотруд
ничества, заявил Аркадий Воль
ский, «РСПП отдает безусловный
приоритет высокотехнологичным
производствам во всех сферах на
родного хозяйства и обрабатываю
щим отраслям промышленности,
выпускающим конечный продукт, и
выступает категорически против
превращения России в сырьевой
придаток высокоразвитых госу
дарств мира». Главный товар и ре
сурс экономики, подчеркивалось в
выступлении — «это информацион
ные и наукоемкие технологии».
Упор должен быть сделан на по
вышение взаимной инвестицион
ной активности, подчеркнул глава
РСПП, «в этом — наше спасение и
единственный выход из кризисных
ловушек и тупиков на современном
этапе глубочайших социальноэко
номических и общественнополи
тических преобразований».
С начала 90х годов, отметил Ар
кадий Вольский, объем экономиче
ского сотрудничества между Румы
нией и Россией снизился в 2,5 раза.

ПОДПИСКА 2004
Подписка на 2004 год на газету «Промышленный
еженедельник» стала на 30% дешевле. Подписать
ся на газету можно двумя способами:

Однако в последнее время, под
черкнул он, «благодаря совместным
действиям госруководства и дело
вых кругов наших стран произошли
важные положительные измене
ния». Визит президента Румынии
господина Илиеску в июле прошло
го года в Москву и подписание ба
зового Договора о дружбе и сотруд
ничестве «позволили снять ряд по
литических отягощений между на
шими странами». В результате, под
черкнул глава российских промыш
ленников, взаимный товарооборот
за прошедший период увеличился
на $700 млн или на 55% по сравне
нию с 2002 годом. Это самый высо
кий показатель за последнее деся
тилетие, заявил президент РСПП, и
«это далеко не предел».
С российской стороны на фору
ме также выступили Игорь Сидоров
(ответственный секретарь Россий
ской части РоссийскоРумынской
комиссии по экономическому и на
учнотехническому сотрудничест
ву), Анатолий Патрон (сопредседа
тель РоссийскоРумынского Дело
вого Центра, председатель правле
ния АКБ Инвестиций и Техноло
гий), Олег Сосковец (председатель
Координационного Совета Ассоци
ации «Деловой совет Евразийского
экономического сообщества», ви
цепрезидент РСПП), Николай Бех
(гендиректор ОАО «ЗвездаЭнерге
тика»), Леонид Бохановский (вице
президент ОАО «Стройтрансгаз»),
Борис Куракин (председатель сове

та директоров ЗАО «Рустел»), Дмит
рий Пумпянский (гендиректор ЗАО
«Трубная металлургическая компа
ния»), Евгений Левичев (президент
Объединения автопроизводителей
России), Николай Черный (гене
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ
Даунстрим», представитель прези
дента Нефтяной компании «ЛУ
КОЙЛ» в Румынии), Михаил Не
красов (гендиректор фармацевтиче
ского объединения «МакизФар
ма»), Андрей Жбанников (директор
по внешнеэкономической деятель
ности «РусАвтоПромЦентра»), Вла
димир Передерий (председатель со
вета директоров ОАО «Донавтот
ранс»), Игорь Елкин (руководитель
ООО «Газэкспорт» — представи
тельства РАО «Газпром» в Румы
нии), Александр Круглик (вице
президент Российского объедине
ния работодателей легкой промыш
ленности), Вадим Малов (генди
ректор S.C.UPET S.A. — представи
тель ОАО «Объединенные машино
строительные заводы» в Румынии),
Вячеслав Шмыга (гендиректор за
вода «КОСТ» ОАО «Стальная Груп
па «Мечел»), Виктор Фокин (пред
седатель совета директоров ОАО
«Волгоградский сталепроволочно
канатный завод»). 
По материалам департамен
та общественных связей РСПП
Об итогах встречи представите
лей деловых кругов России и Румынии
читайте в следующем номере «ПЕ»

СПРАВКА «ПЕ»: Предыдущий РоссийскоРумынский форум представителей
деловых кругов проходил с 3 по 4 июля 2003 года в Москве в рамках визита в
Российскую Федерацию президента Румынии Иона Илиеску. В состав румын
ской делегации (более 230 человек) входили представители всех основных от
раслей экономики, а также инвестиционных и финансовых структур. Ранее,
9 июня 2003 года, в Бухаресте был открыт Румынороссийский деловой
центр и представительство РСПП. Задачами центра, в частности, явля
ются активизация двусторонних деловых связей, поддержка частного пред
принимательства, стимулирование экспортоориентированных отраслей,
осуществление программ поддержки малого и среднего бизнеса, внедрение со
временных технологий ведения бизнеса.
По итогам 2003 года Россия занимает 4е место (после Италии, Германии и
Франции) во внешней торговле Румынии, в том числе 3 место в импорте
(8,8%) и 22е место в экспорте (0,8%). Объем товарооборота в 2003 году
($2031 млн.) был выше показателей 2002 года ($1326 млн.) на 55%. Россий
ский экспорт вырос на 54 %, импорт уменьшился на 25%. В российском экс
порте преобладают энергоносители (природный газ, нефть, нефтепродук
ты, уголь) — 90%, в импорте в 2003 году основная часть пришлась на по
ставку мебели, машин и оборудования и органической химии. Изучается
также возможность поставки газа в Румынию «напрямую».
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Аппарат полномочного представителя президента РФ в Севе
роЗападном федеральном округе будет осуществлять под
держку научнотехнического проекта по развитию радиоастро
номической сети «КВАЗАР». Поддержка проекта будет осуще
ствляться по поручению президента РФ.
Об этом заявил полномочный представитель президента Российской
Федерации в СЗФО Илья Клебанов во время посещения Института при
кладной астрономии РАН. Полпред подробно ознакомился с технической
стороной радиоастрономической сети «КВАЗАР», в создании которой уча
ствовал ИПА РАН. Сегодня один из радиотелескопов, составляющих сис
тему «КВАЗАР», действует в поселке Светлое Ленинградской области. Ос
нащенная новейшей российской техникой обсерватория позволяет высчи
тывать малейшие изменения в скорости вращения Земли, делать поправки
к движению космических аппаратов, проводить точные измерения формы
Земли, скорости дрейфа континентов и сдвигов литосферных плит, высо
коточные радарные наблюдения астероидов, прогнозировать землетрясе
ния. Станция является одним из десяти опорных пунктов международной
геодезической сети.
Реконструкция старейшего цеха комбината «Североникель»
позволила в 3 раза уменьшить выбросы сернистого газа в атмо
сферу.
На комбинате «Североникель» Кольской горнометаллургической ком
пании завершен первый этап реконструкции старейшего на предприятии
рафинировочного цеха. Реализация этого проекта не только значительно
улучшила условия труда металлургов цеха, но и позволила втрое снизить
выбросы в атмосферу вредных газов. В ходе реконструкции проведена за
мена устаревшего технологического оборудования на самое современное,
отвечающее международным стандартам. Теперь здесь пустят в дело даже
никелевую пыль, образующуюся в процессе плавки. За счет этого предпри
ятие получит до конца года несколько млн руб. дополнительной прибыли.
По данным экономической службы компании, эта прибыль будет исполь
зована для дальнейшего совершенствования технологии и улучшения эко
логической обстановки на предприятии. В прошлом году на реализацию
природоохранных проектов компания израсходовала 220 млн руб.
Скандинавский инвестиционный банк.
«Нордик Инвестмент Банк» (NIB) готов предоставлять архангельским
компаниям и фирмам кредиты под экологические проекты. Скандинав
ские банкиры намерены кредитовать те проекты, эффект от реализации
которых будет касаться не только Архангельской области, но и прилегаю
щих территорий, в том числе и североевропейских стран. Это, в первую
очередь, сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу и водоемы.
«Нордик Инвестмент Банк» предоставляет кредиты сроком от 5 до 15 лет.
В Архангельской области накоплен многолетний опыт работы с европей
скими банками, в том числе и по экологическим проектам, в частности, ре
конструкция целлюлознобумажных производств, модернизация систем
коммунальной энергетики и водоснабжения в Архангельске.
Оборонная верфь «Звездочка» в Северодвинске построила
первый из шести буксиров по контракту на этот год для нидер
ландской компании «Дамен».
Остальные корпуса судов будут готовы летом. Затем их передадут заказ
чику для оснащения двигателями оборудованием. Буксиры различных
классов, как портовые, так и морские, строит для голландцев и другая се
веродвинская верфь — ПО «Северное машиностроительное предприятие»
(Севмаш).
Фирма «Меликонполар» инвестировала Є1,5 млн в новый за
вод бетонов и растворов, введенный в эксплуатацию на индуст
риальной площадке предприятия во Всеволожском районе Ле
нинградской области.
Оборудование для завода производительностью 60 кубометров в час по
ставила немецкая фирма ELBA Werk. Источником инвестиций стали заем
ные средства в рамках лизингового договора. Ожидаемый срок окупаемос
ти проекта — два года. Новый завод позволит «Меликонполар» увеличить
производство товарного бетона в несколько раз. Если в 2003 году фирма
произвела 14 тыс. куб. м товарного бетона, то на 2004 год запланирован вы
пуск 40 тыс. куб. м товарных бетонов и растворов по рецептуре из 100 наи
менований, что будет являться весомым вкладом в общий рекордный для
предприятия 100тысячный объем выпущенной товарной продукции. В
последующие годы запланированы объем производства товарного бетона
на уровне 6080 тыс. куб. м бетона в год.
Полпред президента России в СевероЗападном округе Илья
Клебанов заявил, что проект лесного кодекса нуждается в дора
ботке.
Полпред президента России в СевероЗападном федеральном округе
Илья Клебанов заявил сегодня на видеопрессконференции в СанктПе
тербурге, что, по его мнению, правительственный проект лесного кодекса
нуждается в серьезной доработке. Отвечая на вопрос корреспондента
ИТАРТАСС из Карелии, он сообщил, что лесной кодекс — это «один из
ключевых экономических документов», который имеет важное значение
для всех без исключения регионов СевероЗапада. «Мы очень вниматель
но относимся к этому вопросупроекту кодекса. Документ анализировался
на различных зональных совещаниях, последнее из которых состоялось в
Архангельске», — сказал Илья Клебанов. Он отметил, что все предложения
от регионов были обобщены и направлены в правительство. Самые боль
шие опасения на местах, по мнению Ильи Клебанова, вызывает вопрос об
аукционах лесных угодий, поскольку руководители регионов «справедливо
опасаются, что это может привести к спекуляции». «Мы считаем, что в
проекте должны быть указаны и аукционы, и конкурсы, а выбор должны
делать на местах, — сказал Илья Клебанов. — Управлять этим должны ад
министрации территорий». В настоящее время проект лесного кодекса,
как заявил Илья Клебанов, пока не вышел на завершающий этап.
Уникальный реактор для Рязанского нефтеперерабатываю
щего завода изготовлен на Ижорских заводах в Петербурге.
Реактор Р1000 произвели и подготовили к отправке на Рязанский неф
теперерабатывающий завод специалисты ОАО «Ижорские заводы». Такое
оборудование для нефтеперерабатывающих заводов впервые в России вы
пускается в соответствии со стандартами и под контролем инспекторов
Американского общества инженеровмехаников (ASME). Оно предназна
чено для выработки высококачественного дизельного топлива и приспо
соблено для работы при высоких параметрах. Реактор уже прошел все ис
пытания и готовится к отгрузке. Уникальное изделие общим весом 290 т,
длиной 39 м и диаметром 2,7 м будет доставлено в Рязань специальным же
лезнодорожным транспортером. По договору с Тюменской нефтяной ком
панией Ижорские заводы завершают изготовление для Рязанского НПЗ
еще одного реактора Р1000 и сепаратора горячего Е1003.
Калининградский завод «Автотор» увеличил выпуск автомоби
лей в апреле на 43%.
В апреле Калининградский завод «Автотор» выпустил 940 автомобилей,
в том числе 170 — марки BMW и 770 — Kia. В сравнении с апрелем 2003 го
да объем производства вырос на 43%. Как сообщает прессслужба «Авто
торХолдинга», большую часть производственной программы BMW — 147
автомобилей — составили новые «пятерки», серийный выпуск которых на
чат лишь в конце марта. В апреле на Калининградском заводе также осво
ено полнокомплектное производство внедорожников SportageVagon — за
месяц собрано 180 таких автомобилей в двух комплектациях. На производ
ственных мощностях «Автотора» был изготовлен юбилейный 30тысячный
автомобиль. Им стал Kia Magentis — автомобиль бизнескласса, продажи
которого в последние месяцы растут наиболее быстрыми темпами. В апре
ле автомобилей марки Kia на российском рынке впервые продано более 2
тыс. Более половины из 2080 этих авто пришлось на самые популярные мо
дели Rio (737 автомобилей) и Sportage (491 автомобиль). Всего с начала го
да продано 6368 автомобилей Kia, что на 88% больше, чем за соответству
ющий период прошлого года.
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