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На протяжении последнего го�
да цветная металлургия, на�
ряду со многими другими сы�
рьевыми отраслями, продол�
жала поступательное разви�
тие. По мнению экспертов, ус�
пешность бизнеса, во многом
продолжает определяться до�
статочно благоприятной эко�
номической конъюнктурой на
внешних рынках. Добрая
часть металлургических пред�
приятий, как и прежде, благо�
получно экспортирует в стра�
ны Европы, Нового Света и
Азии. При этом результаты хо�
зяйственной деятельности
предприятий свидетельству�
ют о сохранении производст�
венного потенциала отрасли.

По данным статистики, за по�

следний год объем производства

российских предприятий цветной

металлургии вырос на 6,2%. Выпуск

первичного алюминия, включая си�

лумин, возрос на 3,8%, производст�

во глинозема увеличилось на 3%.

Этому в первую очередь способст�

вовала благоприятная конъюнктура

на внутреннем и внешнем рынках.

В частности, средние экспортные

цены на никель за 12 месяцев 2003

года выросли на 40%, на медь — на

14%, на алюминий — на 1%. В итоге

на крупнейших отечественных за�

водах загрузка мощностей достигла

высокого уровня (у лидеров отрас�

ли, в частности производителей

первичного алюминия, этот показа�

тель достигает 100%). 

Большая часть предприятий про�

должает ориентироваться на внеш�

ний рынок, вывозя за границу более

80% произведенной продукции.

Экспорт продукции цветной метал�

лургии возрос на 10% и составил

$7,8 млрд. Более 95% отечественно�

го металла реализуется в странах

дальнего зарубежья. Емкость внут�

реннего рынка цветных металлов

остается крайне малой, однако на�

блюдается увеличение заказов цвет�

ных металлов российским предпри�

ятиям автомобильной и электротех�

нической, медицинской и пищевой

промышленности, сферы строи�

тельства, а также производства това�

ров народного потребления промы�

шленности. Национальное потреб�

ление алюминия в 2003 году возрос�

ло на 14,3%, никеля — на 25%, меди

— на 28%. При этом рост объемов

«внутренних» поставок сопровож�

дается расширением сортамента и

повышением качества продукции

высоких переделов (проката, труб,

листа, профилей и др.).

Один из наиболее высоких пока�

зателей роста — у предприятий,

ориентированных на выпуск метал�

лургической продукции никелевой

группы: объем производства рос�

сийских заводов вырос на 8,9%. За�

грузка мощностей увеличилась на

9,6% и достигла отметки в 90,2%.

При этом производство никеля на

98% продолжает базироваться на

отечественном сырье. 

Среди «аутсайдеров» – медные

производства. Выпуск рафиниро�

ванной меди за последний год со�

кратилось на 3,2%, из�за чего ис�

пользование заводских мощностей

снизилось на 4,8%, составив только

89,3%. По мнению аналитиков, ут�

рата прежних экономических пози�

ций обусловлена двумя причинами:

снижением объемов заготовки и пе�

реработки вторичного сырья, а так�

же сокращением поставок медного

концентрата из Монголии и Казах�

стана. В итоге доля производства

продукции из отечественного сырья

возросла до 99,6%, а из вторичного

сырья – сократилась более, чем на

6% — с 20,7% до 13,7%.

Другими факторами, определив�

шими положительную динамику

отраслевых показателей, стали раз�

личные организационно�техничес�

кие мероприятия, а также реализа�

ция программ по совершенствова�

нию технологических процессов.

Многие компании начали реализа�

цию масштабных инвестиционных

проектов. Так, в ОАО «Норильский

ГМК» разработана концепция ре�

конструкции и развития предприя�

тия до 2015 года. Металлургическая

компания планирует освоить ряд

новых месторождений сырья, а так�

же кардинально обновить техноло�

гии выплавки, чтобы существенно

сократить негативное влияний на

окружающую среду. 

Всего, по официальным данным,

общий объем инвестиций в основ�

ной капитал цветной металлургии в

2003 году составил 49 млрд руб., что

почти на 92% выше, чем в 2002 году.

При этом капитальные вложения

осуществлялись преимущественно

из собственных средств предприя�

тий. Чтобы привлечь сторонние ин�

вестиции многие крупные метал�

лургические компании разместили

облигации на внутреннем и внеш�

нем рынках капитала. Благодаря

масштабным вложениям в течение

2003 года запущен в эксплуатацию

целый ряд новых производств. На

«Белокалитвинском металлургичес�

ком производственном объедине�

нии» введены в строй австрийская

линия резки длинномерных алюми�

ниевых плит мощностью 10 тыс.

т/год. В ЗАО «Алюком�Тайшет» на�

чало работу опытно�эксперимен�

тальный участок из 32 электролизе�

ров, способный ежегодно произво�

дить до 11,2 тыс. т первичного алю�

миния по технологии «обожженно�

го анода» с сухой газоочисткой. 

Окончание на стр. 6

Алекс Бауман

Компания «Русский алюми�
ний» и «Евразийская финансо�
во — промышленная компа�
ния» (ЕФПК), один из крупней�
ших холдингов Казахстана,
подписали меморандум о со�
здании «Евразийской алюми�
ниевой компании». Деятель�
ность новой структуры будет
направлена на реализацию
проектов по строительству в
Казахстане алюминиевого за�
вода мощностью 500 тыс. т в
год и глиноземного завода
мощностью 1,5 млн т в год.

Евразийская алюминиевая ком�

пания создается в форме акционер�

ного общества и будет зарегистри�

рована в Казахстане. 50% акций но�

вой компании будет принадлежать

Русалу, 50% — Евразийской финан�

сово — промышленной компании.

Созданная структура обеспечит фи�

нансирование строительства алю�

миниевого и глиноземного заводов

на территории Республики Казах�

стан. 

Александр Машкевич, подпи�

савший меморандум от «Евразий�

ской финансово — промышленной

компании», так прокомментировал

подписанный документ: «Для Ка�

захстана создание такой компании

означает не только появление пред�

приятий мирового уровня, на кото�

рых будет занято порядка 9000 че�

ловек, но и выход на международ�

ный алюминиевый рынок. Альянс с

«Русалом», одним из лидеров миро�

вой алюминиевой индустрии, дает

мощный импульс развитию всего

промышленного потенциала Ка�

захстана. Мы надеемся, что приме�

ру «Русала» последуют и другие

российские компании, создавая

совместные предприятия в различ�

ных отраслях экономики Республи�

ки Казахстан». 

В свою очередь гендиректор «Ру�

сала» Александр Булыгин отметил:

«Нам особенно приятно, что про�

ект такого масштаба мы будем реа�

лизовывать с нашим партнером в

бывшей союзной республике — Ка�

захстане, что свидетельствует о раз�

витии экономического пространст�

ва и кооперации в рамках СНГ.

Этот крупный проект привлекате�

лен как для «Русала», так и для Ка�

захстана, поскольку для нас – это

серьезный шаг на пути реализации

нашей стратегии по увеличению

производства алюминия и глинозе�

ма, а для республики — это инвес�

тиции, развитие смежных произ�

водств и значительный рост ВВП».

Строительство первой очереди

заводов планируется начать не по�

зднее, чем через полтора года с мо�

мента регистрации компании.

Предполагается, что строительство

первой очереди алюминиевого за�

вода мощностью 250 тыс. т в год бу�

дет завершено в течение трех с по�

ловиной лет с даты начала строи�

тельства, а второй очереди с анало�

гичной мощностью — в течение

двух лет с момента запуска первой

очереди. Пуск в эксплуатацию гли�

ноземного завода мощностью 1,5

млн т в год планируется осущест�

вить в течение 6 лет с даты начала

строительства. 

Предполагаемый объем инвес�

тиций составит около $3 млрд. Для

выполнения работ в рамках этих

проектов на сумму около $1 млрд

будут привлечены подрядчики из

Республики Казахстан.  �

СПРАВКА «ПЕ»: «Русал» входит
в тройку мировых лидеров по произ�
водству первичного алюминия. На
долю компании приходится 75% рос�
сийского первичного алюминия и 10%
мирового. «Евразийская финансово�
промышленная компания» (ЕФПК)
владеет несколькими крупными гор�
нодобывающими и энергетическими
предприятиями Казахстана.
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Специалисты смотрят на цветную металлургию с оптимизмом
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В первом квартале 2004 года в экономику
Российской Федерайии поступило $6,2 млрд ино 
странных инвестиций, что на 1,5% меньше, чем в
перовм квартале прошлого года, сообщает Феде 
ральная служба государственной статистики.
Доля прямых инвестиций составила 43,0%, порт 
фельных инвестиций — 2,5%. Основные страны 
инвесторы для России: Германия, США, Кипр, Ве 
ликобритания, Франция, Нидерланды.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Металлургическое благополучие
Цветная металлургия, сохранившая производственный потенциал, 
продолжает стабильно развиваться
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в Казахстан
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Опыт китайских
экономических реформ:
взгляд из России

Стр. 14

Олег Котов 

Главным событием прошлой
недели стало послание прези�
дента Федеральному Собра�
нию, которое определило
приоритеты экономической
политики на второй срок пре�
зидентства Владимира Пути�
на. Делая акцент на социаль�
ные результаты реформ, пре�
зидент назвал и экономичес�
кие инструменты достижения
этих целей — бюджетная и на�
логовая реформы, снижение
инфляции и развитие экспорт�
ной инфраструктуры.

Несколько лет нефтяного бума

не изменили критического отноше�

ния президента к результатам рос�

сийских реформ. 

В.Путин: «За время длительного
экономического кризиса Россия поте�
ряла почти половину своего экономи�
ческого потенциала. За четыре по�
следних года мы смогли компенсиро�
вать около 40% падения. Но, несмот�
ря на это, нам пока не удалось «до�
гнать самих себя» образца 89�го года.

И только сохранение высоких
темпов развития — таких, на кото�
рые сейчас вышла Россия, — не позво�
лит отбросить нас на «задворки» ми�
ровой экономики. Сегодня — чтобы в
непростых условиях глобальной кон�
куренции занимать ведущие позиции
— мы должны расти быстрее, чем ос�

тальной мир. Должны опережать
другие страны и в темпах роста, и в
качестве товаров и услуг, и в уровне
образования, науки, культуры. Это
— вопрос нашего экономического вы�
живания, вопрос достойного места
России в изменившихся международ�
ных условиях».

Путин напомнил, что реальные

доходы населения за последние че�

тыре года увеличились в полтора ра�

за, на треть сократилось число лю�

дей, живущих за чертой бедности. В

то же время, добавил он, и сейчас

около 30 млн российских граждан

имеют доходы ниже прожиточного

минимума. В связи с этим среди

главных задач России на нынешнем

этапе он назвал повышение благо�

состояния граждан, борьбу с бедно�

стью, решение социальных задач. В

частности, по его словам, одной из

самых важных и актуальных про�

блем является обеспечение граждан

доступным жильем. Правительство,

региональные власти должны к 2010

году сделать так, чтобы минимум

треть граждан страны могли бы

приобрести квартиру, отвечающую

современным требованиям, под�

черкнул президент. В этой связи

Путин еще раз указал на необходи�

мость развития ипотеки и доступ�

ного жилищного кредитования.

Одновременно президент сфор�

мулировал весьма жесткий ориен�

тир для правительства в части сни�

жения темпов инфляции. «Думаю,

что правительство в состоянии до�

стичь цифры инфляции 3% в год»,

— сказал президент, добавив, что в

этом случае в течение двух лет мож�

но будет обеспечить полную кон�

вертируемость рубля. При этом

важнейшим инструментом эконо�

мической политики на ближайшие

годы названа бюджетная реформа. 

Требования к бюджетной 
и налоговой реформе

Основной принцип предстоящей

бюджетной реформы – переход от

управления бюджетными затратами

к управлению результатами. Прези�

дент поставил задачу для правитель�

ства — сформировать систему оцен�

ки планов и показателей работы

всех органов исполнительной влас�

ти и только на этой основе подво�

дить итоги, делать выводы и коррек�

тировать политику по отдельным

направлениям. Самостоятельность

бюджетополучателей в распоряже�

нии средствами будет сопровож�

даться их ответственностью за ре�

зультаты работы. Основой форми�

рования бюджета станут четко за�

данные цели политики и ожидаемые

результаты. При этом президент по�

ставил задачу перейти к многолет�

нему бюджетному планированию и

обеспечить оптимальный уровень

госрасходов, переход к которому

должно стать базовым принципом

экономической политики. 

Окончание на стр. 5

Послание на четыре года
В.Путин: «Мы должны расти быстрее, чем остальной мир»

На следующий день после оглашения посла�
ния президента правительство одобрило кон�
цепцию бюджетной реформы, о которой толь�
ко что говорил Владимир Путин. Концепция ре�
формирования бюджетного процесса на 2004�
2006 годы предусматривает переход к «управ�
лению результатами». Реформа начнется с
эксперимента по конкурсному распределению
бюджетных сумм, не превышающих 300 млн
руб.

Цель реформы бюджетного процесса — «создание

условий и предпосылок для максимально эффективно�

го управления государственными и муниципальными

финансами в соответствии с приоритетами государст�

венной политики». Суть этой реформы состоит в сме�

щении акцентов бюджетного процесса от «управления

бюджетными ресурсами (то есть затратами)» на «управ�

ление результатами». Переход к «управлению результа�

тами» осуществляется путем повышения ответственно�

сти и расширения самостоятельности участников бюд�

жетного процесса и администраторов бюджетных

средств в рамках четких среднесрочных ориентиров.

В рамках концепции «управления ресурсами» бюд�

жет в основном формируется путем индексации сло�

жившихся расходов с детальной разбивкой их по стать�

ям бюджетной классификации. При соблюдении жест�

ких бюджетных ограничений такой подход обеспечива�

ет сбалансированность бюджета и выполнение бюджет�

ных проектировок. В то же время ожидаемые результа�

ты бюджетных расходов не обосновываются, а управле�

ние бюджетом сводится главным образом к контролю

соответствия фактических и плановых показателей.

В рамках концепции «управления результатами» бю�

джет формируется исходя из целей и планируемых ре�

зультатов государственной политики. Бюджетные ас�

сигнования имеют четкую привязку к функциям (услу�

гам или видам деятельности), при их планировании ос�

новное внимание уделяется обоснованию конечных ре�

зультатов в рамках бюджетных программ.

Расширяется самостоятельность и ответственность

администраторов бюджетных средств: устанавливаются

долгосрочные переходящие лимиты ассигнований с их

ежегодной корректировкой.               Окончание на стр. 4

Бюджетная реформа началась
Утверждена концепция «управления результатами»
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Стартовая цена Сухого Лога 
выросла в 5 раз

«Иркут» сэкономил на 
выплатах дивидендов 

Коротко
УАЗ выпустит 1 тыс. полно�

приводных пикапов.
Ульяновский автомобильный

завод в 2004 году планирует выпус�

тить 1 тыс. автомобилей новой пол�

ноприводной модели пикапа УАЗ�

3160. Данная модель создана на ба�

зе пассажирской модели УАЗ�

3160/62 с удлиненной до 3 м колес�

ной базой и оснащена двигателем

производства ЗМЗ�409.10 мощнос�

тью 128 лошадиных сил. Грузовая

платформа имеет деревянный пол и

откидные боковые и задний метал�

лические борта. 

Розничная цена данной модели

составит около $8 тыс. В перспек�

тиве УАЗ�2360 полностью заменит

на конвейере модель УАЗ�3303. 

«Северсталь» вошла в спи�
сок крупнейших компаний Ев�
ропы.

«Северсталь» впервые вошла в

список крупнейших компаний Ев�

ропы, согласно рейтингу FT�500, а

также существенно улучшило свои

позиции рейтинге 100 крупнейших

компаний Восточной Европы. 

Список крупнейших компаний

ежегодно составляется и публику�

ется всемирно известной британ�

ской газетой Financial Times и пока�

зывает, как за прошедший год изме�

нился расклад сил в корпоративном

секторе. Рейтинг публикуется на

основании рыночной стоимости

компаний по итогам 2003 года. По

мнению составителей, рыночная

капитализация (т.е. стоимость од�

ной акции, умноженная на их чис�

ло) является одним из наиболее эф�

фективных способов сравнения

компаний. 

В рейтинге 100 крупнейших

компаний Восточной Европы «Се�

версталь — единственное из пред�

приятий черной металлургии — во�

шло в число 20 крупнейших компа�

ний Восточной Европы, подняв�

шись на 10 строчек по сравнению с

прошлогодним рейтингом.

«Ростсельмаш» намерен за�
нять 60% рынка комбайнов Ка�
захстана.

Компания «Ростсельмаш» заяв�

ляет о своем намерении к 2006 году

занять 60% рынка комбайнов в Ка�

захстане. По словам генерального

директора «Ростсельмаша» Валерия

Мальцева, компания активно нара�

щивает свое присутствие в Казах�

стане: «Мы занимаем сейчас 30%

этого рынка и ведем активные дей�

ствия для расширения этой доли до

60%». В начале этого года для ак�

тивного продвижения своей про�

дукции на рынок Казахстана «Рост�

сельмаш» открыл свой филиал в

Астане. Увеличение продаж ком�

байнов «Ростсельмаш» должно

обеспечить соглашение с лизинго�

вой компанией БТА Лизинг. Усло�

вия финансового лизинга комбай�

нов «Ростсельмаш» в Казахстане

предполагают первоначальный

взнос в размере 10%. Плата за ли�

зинг составляет 12% годовых. В мае

компания завершила формирова�

ние дилерской и сервисной сети в

республике. Дилеры компании рас�

положены во всех 10�ти зерносею�

щих областях Республики Казах�

стан. Для сервисного обслужива�

ния комбайнов «Ростсельмаш» в

Казахстане создано 9 специализи�

рованных сертифицированных сер�

висных центров.

Выступая 24 мая на пресс�кон�

ференции, директор филиала

«Ростсельмаш» в Казахстане А.

Шерешов заявил, что в этом году

компания уже заключила 300 кон�

трактов на поставку комбайнов в

республику. По словам Шерешова,

анализ мнений более 1000 казах�

станских аграриев показал, что ме�

стным условиям земледелия наи�

лучшим образом соответствует

комбайн Нива�Эффект.

Предложение

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

Лифты — поставка, монтаж, замена

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

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

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

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

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

Продаем станок 16620П.

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

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

Горно"шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4"хвалковая И2416. Новая

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

КранСпецСервис,
г. Москва

учебный центр, г. Москва

bd2004@mail15.com,
г. Москва

г. Екатеринбург

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

ООО «Мегар XXI Век»

«Метлесмаркет», 
г. Череповец

г. Екатеринбург

Нижний Новгород

(095) 251"8623 
250"5194

(095)184"3481,185"4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258"51"85

8"926"227"92"87

(3432) 63"98"57

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

whyme@pisem.net

Тел.: (095) 135"7369,
444"9116

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

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

Тел./факс: (8312) 96"42"45

Организация Контактная
информация

Телефон для размещения рекламы: (095) 251–8623, 250–5194

Четыре последних года наша экономика развива 
лась в целом неплохими темпами. В прошлом го 
ду темпы роста нашей экономики составили
7,3%, а в первые четыре месяца этого года — 8%.
Мы вполне способны за десять лет увеличить
наш экономический потенциал в два раза, как го 
ворили еще в прошлом году. Способны, если удер 
жим среднегодовые темпы роста хотя бы на
уровне первого квартала текущего года. Более
того, при сохранении таких темпов мы смогли
бы удвоить ВВП на душу населения не за десять
лет, а уже к 2010 году. При этом необходимым
условием обеспечения высоких темпов развития
остается завершение преобразований, идущих во
многих секторах экономики и социальной сферы. 

Владимир Путин, президент Российской Федерации

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Российско армянский 
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

Телефоны в Москве: (095) 251�9623, 250�5194.
в Ереване: (3741) 55�0619, (3742) 41�1075.

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

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

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

А в и а п р о м

П р о е к т ы

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

Петр Сельцов

По итогам 2003 года НПК «Ир�
кут» выплатит акционерам
вдвое меньше дивидендов,
чем в предыдущем году. В са�
мом «Иркуте» такое положе�
ние объясняют несовершенст�
вом российских стандартов
бухотчетности (РСБУ) и обе�
щают в следующем году счи�
тать прибыль по US GAAP. 

Согласно официальному сооб�

щению НПК «Иркут», состоявший�

ся 20 мая совет директоров компа�

нии рекомендовал годовому собра�

нию акционеров одобрить выплату

дивидендов за 2003 год из расчета

0,04 руб. на акцию. Общая сумма

выплат составит 32,71 млн руб. Это

почти вдвое меньше дивидендов за

2002 год, когда компания заплатила

акционерам 71,2 млн руб. В компа�

нии объясняют, что размер диви�

дендов за 2003 год соответствует ди�

видендной политике, которая пре�

дусматривает выплаты акционерам

в размере от 10% до 25% чистой

прибыли. В прошлом году диви�

дендные выплаты «Иркута» соста�

вили 20,7% чистой прибыли, а в ны�

нешнем — 24,9%.

По словам старшего вице�прези�

дента «Иркута» Сергея Цивилева,

компания рассчитывает дивиденды,

исходя из показателя чистой при�

были по российским стандартам бу�

хотчетности. Но прибыль компании

по РСБУ оказалась невелика — все�

го 130 млн руб., тогда как за 2002 го�

да она составила 323 млн руб. Циви�

лев обещает, что в будущем году

«Иркут» утвердит новую дивиденд�

ную политику. Предполагается, что

за основу для расчета дивидендов

будут браться показатели чистой

прибыли по стандартам US GAAP.

Это автоматически увеличит и при�

быль, и дивиденды.

Помимо дивидендов акционерам

НПК предстоит утвердить новую

редакцию «Кодекса корпоративно�

го поведения», который в числе

прочего предусматривает увеличе�

ние количества независимых ди�

ректоров. По словам Цивилева,

предполагается, что их количество в

совете директоров увеличится до 

4�5 (прежде в совете директоров

«Иркута» было три независимых

директора).

Впрочем, другой сотрудник

НПК считает, что инвесторов не

огорчит низкий уровень дивиден�

дов. По его словам, компания изна�

чально не скрывала, что основная

часть прибыли будет направляться

на финансирование новых разрабо�

ток, и инвесторы, покупая акции

«Иркута», прежде всего, рассчиты�

вали на рост курсовой стоимости

бумаг компании.

Аналитики также уверены, что

низкие дивиденды не повлияют на

отношение инвесторов к компании.

Елена Сахнова из ОФГ уверена, что

инвесторы, купившие акции НПК,

вряд ли надеялись на получение вы�

соких дивидендов. «Инвесторы все�

гда скептически относятся к пер�

спективам получения дивидендов,

если, конечно, речь не идет о нефтя�

ных компаниях», — отмечает она.

Однако она указывает, что наличие

дивидендной политики — непре�

менный атрибут публичной компа�

нии и сам факт выплаты дивидендов

важен для рынка. Денис Нуштаев из

«Метрополя» уверен, что в будущем

компания сможет платить акционе�

рам значительно больше. Он указы�

вает, что у компании большой порт�

фель заказов, что, по мнению ана�

литика, обеспечит «Иркуту» рост

выручки и рентабельности.  �

СПРАВКА «ПЕ»: НПК «Иркут»
создана на базе Иркутского авиа�
промышленного объединения и ряда
исследовательских и конструктор�
ских фирм. Основная продукция НПК
«Иркут» — самолеты Су�30МК. Со�
владельцами 57% акций корпорации
являются 10 менеджеров «Иркута»,
а гендиректор компании Алексей Фе�
доров контролирует 20,11%. 14,7%
акций корпорации принадлежат
авиахолдингу «Сухой», 23,3% —
портфельным инвесторам.

Не те стандарты
Акционеры «Иркута» потеряли в доходах 

«Иркут» вкладывает прибыль в инвестиционные проекты

Д р а г м е т а л л ы

Ирина Минкевич

Стартовая цена на предстоя�
щем осенью этого года аукци�
оне по продаже золоторудно�
го месторождения Сухой Лог в
Иркутской области увеличит�
ся с $33 млн до $150 млн. Об
этом заявил на пресс�конфе�
ренции министр природных
ресурсов Юрий Трутнев.
Впрочем, это вряд ли изменит
расклад сил участников аук�
циона, главным фаворитом
по�прежнему считается ком�
пания «Норильский никель». 

Согласно предварительным ус�

ловиям аукциона, которые в начале

мая согласовали Минприроды и

Минэкономразвития, участвовать в

торгах по Сухому Логу смогут лишь

российские компании. А стартовую

цену ведомства хотели установить

на уровне 960 млн руб. (около $33

млн). Но вчера министр природных

ресурсов Юрий Трутнев заявил жур�

налистам, что стартовая цена долж�

на быть не ниже $150 млн. «Это не

окончательная цифра, но, по на�

шим расчетам, нижняя планка не

должна быть ниже», — сказал он.

Изменение стартовой цены оказа�

лось новостью для подчиненных

министра. Источник в МПР сооб�

щает, что в документах по Сухому

Логу пока фигурирует цифра в 960

млн руб. Для чиновников Минэко�

номразвития сообщение Трутнева

также явилось полной неожиданно�

стью.

Основным претендентом на по�

купку лицензии на освоение Сухого

Лога считается «Норильский ни�

кель». Намерение чиновников уве�

личить стартовую цену не обрадова�

ло топ�менеджеров компании.

Председатель совета директоров

ЗАО «Полюс» («дочка» «Норнике�

ля») Валерий Рудаков отмечает, что

эта цена справедлива лишь в том

случае, если цены на золото будут

держаться на уровне $400 за трой�

скую унцию. «Если они вновь упа�

дут до отметки двухгодичной давно�

сти $200 за унцию, то разработка

этого месторождения не окупится

никогда», — говорит Рудаков. При

этом он добавил, что «Норникель» в

любом случае не откажется от учас�

тия в торгах.

Не нравятся Трутневу и жесткие

условия по темпам разработки мес�

торождения к победителю аукцио�

на. Согласно проекту условий, об�

ладатель лицензии должен будет в

течение четырех лет ввести в экс�

плуатацию первую очередь рудника

мощностью не менее 10 т золота, а

еще через три года увеличить добы�

чу до 25 т в год. За нарушение этих

условий чиновники хотят штрафо�

вать лицензиата на $15 млн и $30

млн соответственно. «Поскольку

эти санкции исчисляются десятка�

ми миллионов долларов, то я поин�

тересовался, откуда взялись расче�

ты и как обоснованы эти цифры»,

— заявил министр.

Аналитик ОФГ Александр Пуха�

ев отмечает, что условия, написан�

ные чиновниками, очень похожи на

обнародованный «Норникелем» в

прошлом году план разработки мес�

торождения. «Желание Трутнева ра�

зобраться в этой ситуации вполне

естественно, — отмечает он. — Го�

сударству выгоднее расширить круг

потенциальных участников торгов,

чтобы больше заработать на прода�

же месторождения». Впрочем, кон�

куренты не видят в этом особой

проблемы. «Такие условия кажутся

достаточно жесткими, но в этом

есть определенная логика», — счи�

тает Дмитрий Коробов, генераль�

ный директор компании «Руссдраг�

мет» (управляет активами Highland

Gold Mining Ltd.). 

Он полагает, что МПР стремится

избежать ситуаций, при которых

компании наращивают свою капи�

тализацию за счет постановки на

баланс запасов, но не занимаются

разработкой недр. Сказать, будет ли

его компания участвовать в торгах,

он не смог. Представители других

претендентов на освоение Сухого

Лога — МНПО «Полиметалл» и

«Базового элемента» желание уча�

ствовать в аукционе подтвердили,

однако от дальнейших комментари�

ев отказались.

Тем не менее основным претен�

дентом на месторождение аналити�

ки по�прежнему считают «Нориль�

ский никель». «Изменения старто�

вой цены значения не имеют, по�

скольку она все равно будет превы�

шена во время аукциона», — гово�

рит аналитик Альфа�банка Максим

Матвеев. Пухаев из ОФГ напомина�

ет, что при цене в $150 млн запасы

Сухого Лога оцениваются менее

чем в $5 за унцию. «Это очень мало,

учитывая, что за рудник им. Матро�

сова «Норникель» заплатил $8,6, за

«Полюс» — $9,3, а за «Лензолото» —

$53 за тройскую унцию запасов», —

резюмирует аналитик.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Сухой Лог, рас�
положенный на севере Иркутской
области, — крупнейшее золоторуд�
ное месторождение в Евразии. Его
запасы составляют 1029 т золота.

Золотой запас подорожал 
Торги по Сухому Логу начнутся со $150 млн

Подготовка к золотому аукциону

Арнольд Беккер

Все исследовательские работы по проекту «Коми Алюминий»
планируется закончить к концу 2004 года. Это позволит Группе
СУАЛ в июне�июле 2005 года приступить к активному строи�
тельству глиноземного завода.

Заявление об успешном продвижении исследовательских работ сделал

директор проекта «Коми Алюминий» Брент Хеггер. По его словам, сегодня

компания готовит банковское технико�экономическое обоснование по

проектам расширения Средне�Тиманского бокситового рудника и строи�

тельства глиноземного завода. 

Одновременно по требованию международных финансовых организа�

ций СУАЛ проводит анализ экологического и социально�экономического

влияния проекта «Коми Алюминий». «В наших исследованиях, мы несо�

мненно учтем и пожелания населения республики, которые представители

общественности высказали в ходе общественных слушаний», — отметил

руководитель проекта.

В свою очередь, главный специалист по социальному развитию Между�

народной финансовой компании (МФК) Тэд Полет заявил, что МФК име�

ет большой опыт участия в подобных промышленных проектах. «Большой

плюс, что обсуждение программы с общественностью начато на ранней

стадии, когда еще идет подготовка всех документов, — отметил Поллет. —

«Возможное участие МФК, как кредитной организации, дает гарантию,

что «Коми Алюминий» будет соответствовать всем международным требо�

ваниям, в том числе и в области экологии».

СУАЛ уже приступил к разработке программ по обучению персонала

для работы на будущем глиноземно�алюминиевом комплексе в Коми. В

связи с этим вице�президент ОАО «СУАЛ�Холдинг» Энн Бенгтссон сдела�

ла следующее заявление: «Мы надеемся, что в ближайшее время закончим

оценку наших потребностей в кадрах. Затем начнем подготовку нужных

нам специалистов в средних и высших учебных заведениях, в основном это

будут местные образовательные учреждения. Массовый набор персонала

на глиноземный завод начнется в 2006�2007 годах».

В связи с расширением Средне�Тиманского бокситового рудника в бли�

жайшие годы помимо 370 работающих будут дополнительно трудоустрое�

ны еще около трех сотен специалистов. На строительстве глиноземного за�

вода будут заняты порядка 3�4 тыс. человек — в основном сотрудники ме�

стных строительных организаций, а также работники иностранных компа�

ний�подрядчиков. На глиноземном заводе будут заняты порядка 800 чело�

век.

«Главный приоритет СУАЛа в кадровой политике — привлечение мест�

ных рабочих кадров, а также развитие образовательных учреждений на тер�

ритории региона», — заявила г�жа Бенгтссон.  �

Кадры решают все
СУАЛ готовит ТЭО по 
проекту «Коми Алюминий»
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За 5 лет «АвтоВАЗ» обещает полностью 
обновить модельный ряд

Лесной бизнес признан в «Базэле» 
одним из приоритетных

А в т о п р о м

Коротко

Алексей Баркасов

Отныне всеми лесопромыш�
ленными активами «Базового
элемента» будет управлять
Вячеслав Крылов, возглавляв�
ший до этого сталелитейный
бизнес компании. Выделение
«лесного» бизнеса в самосто�
ятельное направление гово�
рит о намерении «Базэла» се�
рьезно усилить позиции ком�
пании на этом рынке. 

В апреле структуры Олега Дери�

паски продали 50% акций метком�

бината «Уральская сталь» (бывшая

«НОСТА»). В результате этой сдел�

ки единоличным владельцем вось�

мого по величине меткомбината

России с оборотом около $650 млн в

год стал гендиректор «Газпромин�

вестхолдинга» Алишер Усманов. А у

«Базэла» не осталось активов в чер�

ной металлургии.

Сразу после смены собственника

предприятия гендиректор «Ураль�

ской стали» Вячеслав Крылов подал

в отставку и был назначен управля�

ющим директором «Базового эле�

мента», ответственным за лесную

отрасль. До своего прихода на «НО�

СТА» Крылов работал на руководя�

щих должностях в компаниях

«АлюминПродукт», «РОСТАР»,

«Сибирский алюминий» и «Русский

алюминий менеджмент», также

принадлежащих Дерипаске. 

По словам замгендиректора «Ба�

зового элемента» Георгия Оганова,

«На должности гендиректора

«Уральской стали» Крылов зареко�

мендовал себя как опытный управ�

ленец, сумевший навести порядок

на предприятии, а его назначение

управляющим лесными активами

«Базэла» связано с серьезными на�

мерениями развивать лесопромыш�

ленные проекты».

Напомним, что в 2002 году «Ба�

зэл» с партнерами создал лесопро�

мышленную компанию «Конти�

ненталь Менеджмент». По итогам

прошлого года ее оборот оценива�

ется примерно в $200 млн. Основ�

ные активы «Континенталя» на се�

годня состоят из трех небольших

целлюлозно�бумажных комбинатов

— Байкальского, Селенгинского и

Красноярского, а также Омской

картонной фабрики. Однако от�

дельного куратора лесной отрасли в

«Базэле» до сих пор не было. 

Начальник аналитического отде�

ла ИК «Проспект» Наталья Один�

цова отмечает, что управленческая

структура «Базэла» устроена по

принципу проектного менеджмен�

та. 

Она отмечает, что в компании

есть 5�6 ключевых направлений, та�

ких как автопром, энергетика, стра�

хование, каждое из которых кури�

рует управляющий директор. «То,

что сейчас назначен отдельный ди�

ректор, ответственный за лесную

отрасль, свидетельствует о том, что

она стала одним из ключевых на�

правлений для «Базового элемен�

та». Возможно, «Базэл» готовится к

каким�то новым приобретениям в

«лесу», — полагает Одинцова. 

Гендиректор «Леспром.ру» Ма�

рина Павлова напоминает, что не�

давно структуры «Базового элемен�

та» приобрели около 13% акций Ар�

хангельского ЦБК и рассчитывают

увеличить свой пакет, для чего, в ча�

стности, оспорили в суде консоли�

дацию более 60% акций АЦБК в ру�

ках австрийской Pulp Mill Holding.

Но конкуренты не верят в то, что

Крылов поможет «Базэлу» усилить�

ся в лесной отрасли. «Pulp Mill

Holding законно консолидировал

60% акций АЦБК и не собирается

сдавать позиции, — говорит дирек�

тор по развитию АЦБК Наталья

Пинягина. — Целлюлозно�бумаж�

ный рынок — очень специфичес�

кий. Металлургу его не понять.

«Континенталь Менеджмент» под

руководством Андрея Коробко, до

этого работавшего в алюминиевом

бизнесе, особых успехов не пока�

зал».

Как бы то ни было, в «Базэле»

прекрасно понимают, что лесная от�

расль по�прежнему является одной

из самых высокодоходных и пер�

спективных в российской экономи�

ке. А, значит, можно не сомневаться

в том, что Олег Дерипаска и назна�

ченные им менеджеры сделают все

возможное и невозможное, чтобы

утвердить себя на лесном рынке в

качестве главного игрока.  �

Эльза Коган, Самара

Несмотря на мрачные прогнозы
многих аналитиков, начало 2004 го�
да стало самым успешным для «Ав�
тоВАЗа» за последние годы. На фо�
не роста продаж отечественных
«иномарок», автомобили «Лада» по�
прежнему пользуются спросом при�
мерно у половины российских авто�
любителей. Одну из причин столь
удачного положения «АвтоВАЗа»
эксперты видят в реформе дилер�
ской сети автозавода. 

В период с января по март нынешнего

года спрос на автомобили «Лада» вырос по

сравнению с первым кварталом прошлого

года на 27%. В результате было продано

173 тыс. тольяттинских машин. Можно ут�

верждать, что 2004 год наверняка окажется

чуть ли не самым успешным в новейшей

истории завода. 

Укрепление позиций «АвтоВАЗа» на

рынке в немалой степени связано с рефор�

мой дилерской сети. Отныне, согласно но�

вым правилам, продавцом автомобилей

«Лада» может стать только фирма, постро�

ившая на своей территории автосалон,

сервисный центр и магазин запчастей. Се�

годня дилерская сеть тольяттинской ком�

пании состоит из пятисот предприятий.

Она представляет собой двухуровневую

структуру. Первый уровень — 58 дистрибь�

ютеров в различных регионах России и 135

прямых дилеров в тех регионах, где по тем

или иным причинам нет дистрибьютеров.

Таким образом, дилерские предприятия

работают напрямую с заводом. Второй

уровень — это региональные дилеры, по�

лучающие автомобили или от дистрибью�

тера, или через прямого дилера. Таких

фирм в сети волжского предприятия на�

считывается около трехсот. Стоит отме�

тить, что практически все дистрибьютеры

созданы на базе спецавтоцентров системы

«АвтоВАЗтехобслуживание» и являются

дочерними предприятиями «АвтоВАЗа». А

прямые и региональные дилеры — в ос�

новном независимые компании.

В ближайших планах — создание совре�

менных центров в Москве, Санкт�Петер�

бурге, Перми, Ульяновске и Краснодаре.

Причем все финансирование осуществля�

ется непосредственно дилерами на доходы

от реализации продукции «АвтоВАЗа» и

сервисных работ. Утвержденная рознич�

ная торговая наценка и стоимость нормо�

часа при сервисном обслуживании позво�

ляют дилеру самостоятельно инвестиро�

вать средства. Правда, по уровню доходно�

сти дилеры «АвтоВАЗа» отстают от про�

давцов иностранных машин. Однако рост

дилерских активов повышает уровень ка�

питализации и создает предпосылки для

работы с использованием кредитов.

Второй важной инициативой «АвтоВА�

За» стало установление единых отпускных

цен для всех, без исключения, дилеров. Те�

перь все торговые партнеры завода приоб�

ретают машины абсолютно на равных ус�

ловиях вне зависимости от местонахожде�

ния. Сейчас в любой точке России «Лады»

продаются по одним и тем же ценам, что

привело к возвращению такого важного

рынка, как Дальний Восток, где раньше

из�за дороговизны доставки автомобили

продавались чуть ли не по двойной цене.

В качестве третьей инициативы «Авто�

ВАЗа», которая также плодотворно сказа�

лась на росте продаж, можно назвать вве�

дение двухлетней заводской гарантии на

весь модельный ряд. Плюс к этому многие

дилеры, убедившиеся на практике в улуч�

шении качества современных «Лад», дают

свою собственную гарантию до 5 лет.

Любопытно отметить, что помимо рос�

сийского рынка, интерес к «Ладам» увели�

чивается и за рубежом, куда ежегодно экс�

портируется около 100 тыс. машин. Ос�

новными рынками дальнего зарубежья яв�

ляются Западная и Восточная Европа,

Южная Америка, Африка. Например, в

2003 году регистрация автомобилей «Лада»

в Германии выросла на 48%, в Италии —

на 17%. В странах Восточной Европы так�

же сохраняется интерес к продукции из

Тольятти. В Сербии продажи увеличились

на 37%, в Венгрии — на 36%, а в Литве —

на 113%. 

Но наиболее активными иностранны�

ми потребителями «Лады» по�прежнему

остаются страны СНГ. В частности, на Ук�

раине «Лады» занимают почти половину

рынка новых автомобилей. Стабильно

растет реализация в Казахстане, где в про�

шлом году было продано на 13% больше,

чем годом ранее. Существенный прирост

происходит на небольших рынках Азер�

байджана (76%), Армении (49%), Кирги�

зии (78%), Молдавии (41%). Причем речь

идет не только о чистом экспорте, но и о

сборке различных моделей непосредст�

венно в местах их дальнейшей реализации.

На сегодняшний день предприятия внеш�

ней сборки работают в Казахстане, Украи�

не, Уругвае, Египте и в Эквадоре.

Сохранение и увеличение рыночной

доли как в России, так и за рубежом, было

бы невозможно без создания новых моде�

лей, которые уже выпускаются в Тольятти

или появятся на сборочном конвейере в

ближайшее время. К примеру, в прошлом

году на рынок в массовом порядке посту�

пила новая модель «ВАЗ�2114», представ�

ляющая собой глубоко модернизирован�

ный вариант популярной «девятки».

Особую надежду в плане развития экс�

портных рынков завод возлагает на авто�

мобили семейства «Калина», выпуск кото�

рых начнется в ноябре этого года. Благо�

даря этому проекту «АвтоВАЗ» сможет вы�

пускать более 900 тыс. машин ежегодно.

Автомобиль будут производить в трех ва�

риантах: седан, хэтчбек и универсал. На�

чав с небольших объемов выпуска «Кали�

ны» в 2004 году, в следующем «АвтоВАЗ»

изготовит уже 60 тыс. машин. Спустя два

года завод выйдет на проектную мощность

220 тыс.

Вслед за «Калиной», вероятнее всего, в

следующем году, на российском рынке де�

бютирует автомобиль, называемый пока

«Проект 2170». Ожидается, что летом бу�

дет объявлено название, под которым но�

винка поступит в продажу. Модель «2170»

приходит на смену «десятому» семейству. 

Одной из главных проблем «АвтоВАЗа»

на сегодня является постоянно растущие

цены на металл и услуги естественных мо�

нополий. Так, только в текущем году цены

на стальной прокат уже выросли более чем

в 2 раза. И как бы ни старался завод сни�

зить внутренние издержки, но он вынуж�

ден едва ли не ежемесячно повышать цены

на свою продукцию. 

Но даже в такой ситуации «АвтоВАЗ»

находит резервы для инвестиций в разви�

тие. Так, за 2003 год на закупку оборудова�

ния завод направил свыше 8 миллиардов

рублей, а на финансирование научно�ис�

следовательских и опытно�конструктор�

ских работ 1,3 млрд руб. В результате «Ав�

тоВАЗ» объявил о готовности полностью

заменить нынешний модельный ряд в те�

чение ближайших пяти лет. В результате,

возможно впервые в российской автомо�

бильной истории, у «АвтоВАЗа» появляет�

ся шанс конкурировать с ведущими миро�

выми производителями не только более

низкой ценой, но и значительно возрос�

шим качеством автомобилей.  �

СПРАВКА «ПЕ»: За 12 месяцев 2003 го�
да «АвтоВАЗ» выпустил 699 899 автомоби�
лей. При этом 222 094 машины пришлось на
самое современное «десятое» семейство.
Кроме того, 177 087 машинокомплектов
завод отправил на предприятия внешней
сборки.

Новая жизнь «Лады»
Завод в Тольятти наращивает производство

Российский автомобиль порой трудно отличить от иномарки

Л е с п р о м

В лесу появился новый менеджер
«Базовый элемент» выделил лесной бизнес 
в самостоятельное направление

Лесопереработка — перспективный бизнес

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск
ОАО «Северсталь» и признал недействительным
решение комиссии МАП о нарушении антимоно�
польного законодательства.

На заседании суда было повторно отклонено хода�

тайство ОАО «Магнитогорский металлургический ком�

бинат» (ММК) о привлечении его для участия в деле в

качестве третьего лица. Компания «Северсталь» наста�

ивает на том, что дело о нарушении антимонопольного

законодательства было возбуждено «при отсутствии ка�

ких бы то ни было оснований». В компании полагают,

что решение комиссии МАП РФ по делу №1 06/175�03

«основано на неверных данных, содержит ряд эконо�

мических ошибок, а выводы о том, что совершенные

ОАО «Северсталь» и ОАО «ММК» действия по повыше�

нию цен являются согласованными, противоречат ма�

териалам самого дела». Напомним, что комиссия МАП

РФ 14 января 2004 года признала факт нарушения ст.6

закона РФ о конкуренции (ценовой сговор) ОАО «Маг�

нитогорский меткомбинат» (ММК) и ОАО «Север�

сталь» в отношении поставляемой на трубные предпри�

ятия заготовки (штрипса). На основании указанного

решения Магнитогорскому комбинату и «Северстали»

было направлено предписание, обязывающее, во�пер�

вых, «прекратить и не допускать в дальнейшем наруше�

ния, выразившиеся в согласованных действиях по по�

вышению цен на трубную заготовку», а во�вторых, в те�

чение трех лет ежеквартально представлять в МАП Рос�

сии сведения о текущих отпускных ценах на штрипс тех

марок, объем поставки которых превышает 10% от об�

щего объема поставок штрипса для производства труб

нефтегазового сортамента. Кроме того, компаниям

предписано в случае изменения цены более чем на 5%

по отношению к базовой, исчисляемой на 1 января

учетного года, «представлять в МАП России соответст�

вующее экономическое обоснование».
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Минэкономразвития планирует отменить 
лицензирование 53<х видов деятельности 

Реформа начнется с конкурсного 
распределения 300 млн рублей

З а к о н о т в о р ч е с т в о

Олег Котов

В ближайший месяц экономи�
ческим ведомствам предсто�
ит жаркая борьба за сохране�
ние прав лицензирования от�
дельных видов бизнеса. Мин�
экономразвития предлагает
отменить лицензирование 
53�х видов деятельности из
123�х, лицензируемых в на�
стоящее время.

Правительство России уже одоб�

рило планы министерства Германа

Грефа — но пока только «в основ�

ном» — и поручило в течение меся�

ца утрясти все разногласия с Мин�

промэнерго, Минсельхозом, Минз�

дравом, Минтрансом, МЧС и дру�

гими заинтересованным ведомства�

ми. Наибольшее число разногласий

у Минэкономразвития с Минпро�

мэнерго: по 20�ти видам деятельно�

сти. Право на выдачу лицензий —

приниципиально важно для ве�

домств, и поэтому компромисс с за�

конопроектом Минэкономразви�

тия вряд ли возможен. И если пра�

вительство не захочет возвращаться

к спорам ведомств, список не тре�

бующих лицензий видов деятельно�

сти окончательно будет исправлен

уже в стенах Госдумы.

Замглавы Минэкономразвития

Андрей Шаронов уточнил, что у его

ведомства остается около 30 разно�

гласий с пятью министерствами по

отмене лицензирования отдельных

видов деятельности. «Мы будем пы�

таться доспорить с каждым кон�

кретным министерством каждый

конкретный вид деятельности», —

сказал Шаронов. По его словам,

этот законопроект больше не будет

обсуждаться на заседании прави�

тельства, а после согласования со

всеми заинтересованными минис�

терствами будет внесен в Госдуму.

Замминистра выразил надежду, что

в осеннюю сессию закон будет при�

нят в трех чтениях. 

Минэкономразвития предлагает

отменить лицензирование по 53�м

видам деятельности. В настоящее

время лицензируются 123 вида

предпринимательской деятельнос�

ти. Самый большой список разно�

гласий у ведомства Германа Грефа с

Минпромэнерго, которое, в частно�

сти, настаивает на сохранении ли�

цензирования разработки, испыта�

ния и производства авиационной

техники. Против отмены лицензи�

рования в своей сфере выступают

также Минсельхоз, Министерство

здравоохранения и социального

развития, Министерство транспор�

та и связи и Министерство культу�

ры и массовых коммуникаций. 

Спорным моментом остается от�

мена лицензирования строительно�

монтажных работ. Минэкономраз�

вития аргументирует необходи�

мость отмены этой лицензии тем,

что остается шесть других инстру�

ментов госрегулирования в этой

сфере, в том числе экспертиза про�

ектов, выдача разрешений на стро�

ительство, авторский и градострои�

тельный надзор и госприемка стро�

ительных объектов. 

Минэкономразвития считает

также необходимым сократить ли�

цензирование в сфере добычи,

транспортировки и переработки

нефти и газа. Так, в настоящее вре�

мя нефтегазодобывающие компа�

нии вынуждены получать три ли�

цензии: на добычу, хранение и пере�

работку, на эксплуатацию магист�

ральных трубопроводов и на экс�

плуатацию пожароопасных и взры�

воопасных объектов. «Лицензион�

ные требования пересекаются. Это

весьма серьезное бремя для бизне�

са. Его необходимо уменьшить или

исключить», — говорит Андрей

Шаронов. 

Минздрав выступает против от�

мены лицензии на производство ле�

карственных средств и медтехники.

Минэкономразвития считает воз�

можным отменить данную лицен�

зию, поскольку эта деятельность

регулируется другими инструмента�

ми — регистрацией, сертификацией

и санэпиднадзором. Такие же аргу�

менты Минэкономразвития приво�

дит в защиту отмены лицензирова�

ния на хранение зерна и продуктов

его переработки и племенное жи�

вотноводство. Минсельхоз, в свою

очередь, выступает против отмены

лицензирования в этих отраслях.

«Выступая против отмены лицензи�

рования, министерства руководст�

вуются двумя принципами: «От до�

бра добра не ищут» и «Лучшее —

враг хорошего», — поясняет Шаро�

нов. 

В Минэкономразвития уверены,

что лицензирование является жест�

ким барьером для выхода предпри�

нимателей на рынок, и для созда�

ния равных условий конкуренции

необходимо устранить этот барьер

для тех видов деятельности, кото�

рые не сопряжены с рисками для

здоровья граждан и безопасности

государства. Ведомство Грефа пред�

лагает также ввести упрощенный

порядок получения лицензий на ви�

ды деятельности, которые не сопря�

жены с риском для здоровья людей.

В этом случае для получения лицен�

зии компании необходимо застра�

ховать возможные имущественные

риски, и это будет достаточным для

получения лицензии.  �

Месячник борьбы за лицензии
Спор между ведомствами разрешат депутаты

Смогут ли предприниматели и чиновники работать без лицезий?

� разработка авиационной техники, в том числе авиацион�

ной техники двойного назначения; 

� производство авиационной техники, в том числе авиаци�

онной техники двойного назначения; 

� ремонт авиационной техники, в том числе авиационной

техники двойного назначения; 

� испытание авиационной техники, в том числе авиацион�

ной техники двойного назначения; 

� деятельность по выдаче сертификатов ключей электрон�

ных цифровых подписей, регистрации владельцев электрон�

ных цифровых подписей, оказанию услуг, связанных с ис�

пользованием электронных цифровых подписей, и подтверж�

дению подлинности электронных цифровых подписей; 

� эксплуатация взрывоопасных производственных объек�

тов; 

� эксплуатация пожароопасных производственных объек�

тов; 

� эксплуатация химически опасных производственных объ�

ектов; 

� эксплуатация магистрального трубопроводного транспор�

та; 

� эксплуатация нефтегазодобывающих производств; 

� переработка нефти, газа и продуктов их переработки; 

� транспортировка по магистральным трубопроводам неф�

ти, газа и продуктов их переработки; 

� хранение нефти, газа и продуктов их переработки; 

� деятельность по проведению экспертизы промышленной

безопасности; 

� деятельность по эксплуатации электрических сетей (за ис�

ключением случая, если указанная деятельность осуществля�

ется для обеспечения собственных нужд юридического лица

или индивидуального предпринимателя); 

� деятельность по эксплуатации газовых сетей; 

� деятельность по эксплуатации тепловых сетей (за исклю�

чением случая, если указанная деятельность осуществляется

для обеспечения собственных нужд юридического лица или

индивидуального предпринимателя); 

� проектирование зданий и сооружений I и II уровней от�

ветственности в соответствии с государственным стандартом; 

� строительство зданий и сооружений I и II уровней ответ�

ственности в соответствии с государственным стандартом; 

� инженерные изыскания для строительства зданий и со�

оружений I и II уровней ответственности в соответствии с го�

сударственным стандартом; 

� производство маркшейдерских работ; 

� геодезическая деятельность; 

� картографическая деятельность; 

� производство лекарственных средств; 

� производство медицинской техники; 

� деятельность по распространению лекарственных средств

и изделий медицинского назначения; 

� техническое обслуживание медицинской техники (за ис�

ключением случая, если указанная деятельность осуществля�

ется для обеспечения собственных нужд юридического лица

или индивидуального предпринимателя); 

� производство дезинфекционных, дезинсекционных и де�

ратизационных средств; 

� перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым

автомобильным транспортом; 

� сюрвейерское обслуживание морских судов в морских

портах; 

� погрузочно�разгрузочная деятельность на внутреннем

водном транспорте; 

� погрузочно�разгрузочная деятельность в морских портах; 

� погрузочно�разгрузочная деятельность на железнодорож�

ном транспорте; 

� деятельность по техническому обслуживанию воздушного

движения; 

� деятельность по техническому обслуживанию воздушных

судов; 

� деятельность по ремонту воздушных судов; 

� деятельность по применению авиации в отраслях эконо�

мики; 

� деятельность по техническому обслуживанию и ремонту

подвижного состава на железнодорожном транспорте; 

� деятельность по техническому обслуживанию и ремонту

технических средств, используемых на железнодорожном

транспорте; 

� оценочная деятельность; 

� туроператорская деятельность; 

� турагентская деятельность; 

� деятельность по продаже прав на клубный отдых; 

� деятельность по разведению племенных животных (за ис�

ключением случая, если указанная деятельность осуществля�

ется для обеспечения собственных нужд юридического лица

или индивидуального предпринимателя); 

� деятельность по производству и использованию племен�

ной продукции (материала) (за исключением случая, если

указанная деятельность осуществляется для обеспечения соб�

ственных нужд юридического лица или индивидуального

предпринимателя); 

� публичный показ аудиовизуальных произведений, если

указанная деятельность осуществляется в кинозале; 

� аудиторская деятельность; 

� деятельность по производству элитных семян (семян эли�

ты); 

� производство табачных изделий; 

� деятельность по изготовлению и ремонту средств измере�

ний; 

� осуществляемая в море деятельность по приемке и транс�

портировке уловов водных биологических ресурсов, включая

рыб, а также других водных животных и растений; 

� деятельность по хранению зерна и продуктов его перера�

ботки; 

� ветеринарная деятельность.

Предлагаемое Минэкономразвития упразднение лицензирования

Некоторые разногласия ведомств 
по сокращению перечня 
лицензируемых видов деятельности

Разногласия Минпромэнерго
и Минэкономразвития
Предложения Минпромэнерго:
— Сохранить лицензирование следующих видов деятельности до вступ�

ления в силу технических регламентов, устанавливающих обязательные

требования к соответствующим видам деятельности: производство лекар�

ственных средств и медицинской техники; техническое обслуживание ме�

дицинской техники;

— деятельность по эксплуатации тепловых, газовых, электрических се�

тей; эксплуатация пожароопасных, взрывоопасных, химически опасных

производственных объектов;

— хранение, переработка, транспортировка нефти, газа и продуктов их

переработки; эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта,

нефтегазодобывающих производств;

— производство маркшейдерских работ; проведение экспертизы про�

мышленной безопасности;

— разработка, производство, ремонт, испытание авиационной техники;

деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;

— строительство, проектирование, инженерные изыскания для строи�

тельства зданий и сооружений.

Предложения Минэкономразвития:
На заседании Правительственной комиссии по проведению админист�

ративной реформы 27 февраля 2004 года (протокол №7) принято решение

об установлении в проекте закона срока отмены лицензирования данных

видов деятельности с 1 января 2005 года.

В настоящее время существует достаточно методов государственного

регулирования, помимо лицензирования, позволяющих обеспечить пре�

дотвращение ущерба при осуществлении данных видов деятельности.

Разногласия Министерства транспорта 
и связи и Минэкономразвития
Предложения Минтранса: Сохранить лицензирование погрузочно�раз�

грузочной деятельности в морских портах и на внутреннем водном транс�

порте.

Минэкономразвития: Согласно Федеральному закону «О промышлен�

ной безопасности опасных производственных объектов» участки, площад�

ки и иные объекты, на которых используются стационарно установленные

грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, относятся к

опасным производственным объектам. За данными объектами осуществ�

ляется контроль (надзор). Кроме того, существуют иные методы государст�

венного регулирования данных видов деятельности, обеспечивающие бе�

зопасность выполнения работ: обязательная сертификация оборудования,

контроль над безопасным проведением погрузочно�разгрузочных работ.

Правительством Российской Федерации (протокол заседания от 18 де�

кабря 2003 года №47, раздел II) принято решение о признании избыточной

функции лицензирования данного вида деятельности.

Предложения Минтранса: Сохранить лицензирование погрузочно�раз�

грузочной деятельности на железнодорожном транспорте, деятельности по

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, технических

средств, используемых на железнодорожном транспорте.

Минэкономразвития: Предотвращение нанесения ущерба при осуществ�

лении данного вида деятельности достигается путем обеспечения:

— безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта;

— качества оказываемых услуг.

Безопасность эксплуатации железнодорожного транспорта обеспечива�

ется следующими методами государственного регулирования: система над�

зора за обеспечением безопасности движения поездов; система обязатель�

ной сертификации подвижного состава, составных частей подвижного со�

става, а также услуг, оказываемых при перевозках пассажиров и грузов; ме�

трологический контроль (надзор) на железнодорожном транспорте.

Качество оказываемых услуг обеспечивается следующими методами го�

сударственного регулирования: система обязательной сертификации по�

движного состава, составных частей подвижного состава, а также услуг,

оказываемых при перевозках пассажиров и грузов; контроль над производ�

ством погрузочно�разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.

Правительством Российской Федерации (протокол заседания от 18 де�

кабря 2003 года №47, раздел II) принято решение о признании избыточной

функции лицензирования данных видов деятельности.

Предложения Минтранса: Сохранить лицензирование деятельности по

выдаче сертификатов ключей электронных цифровых подписей, регистра�

ции владельцев ЭЦП, оказанию услуг, связанных с использованием ЭЦП.

Предложения Минэкономразвития: Существуют иные методы государст�

венного регулирования, обеспечивающие соблюдение требований к про�

ведению работ (оказанию услуг) при осуществлении данного вида деятель�

ности. В соответствии Положением о лицензировании отдельных видов

деятельности, связанных с использованием шифровальных (криптографи�

ческих) средств, средства электронной цифровой подписи относятся к ши�

фровальных (криптографическим) средствам. Таким образом, при исполь�

зовании средств ЭЦП необходимо получать несколько лицензий, что про�

тиворечит основному принципу лицензирования «один вид деятельности

— одна лицензия». � По данным Минэкономразвития

В коридорах власти

Го с у д а р с т в е н н ы е  ф и н а н с ы

(Окончание. Начало на стр. 1)
В рамках среднесрочного финансового плана,

формируется общая сумма ассигнований (так назы�

ваемый глобальный бюджет) на выполнение опре�

деленных функций и программ, детализация на�

правлений использования которых осуществляется

администраторами бюджетных средств, создаются

стимулы для оптимизации использования ресурсов.

Приоритет отдается внутреннему контролю, от�

ветственность за принятие решений делегируется

на нижние уровни. Проводится мониторинг и по�

следующий внешний аудит финансов и результатов

деятельности, оценка деятельности администрато�

ров бюджетных средств ведется по достигнутым ре�

зультатам.

Ядром новой организации бюджетного процесса

должна стать широко применяемая в мире концеп�

ция (модель) «бюджетирования, ориентированного

на результаты в рамках среднесрочного финансово�

го планирования». Ее суть — это распределение бю�

джетных ресурсов между администраторами бюд�

жетных средств и реализуемыми ими бюджетными

программами с учетом или в прямой зависимости от

достижения конкретных результатов в соответствии

со среднесрочными приоритетами социально�эко�

номической политики и в пределах прогнозируе�

мых на долгосрочную перспективу объемов бюд�

жетных ресурсов. Помимо создания системы мони�

торинга результативности бюджетных расходов эта

модель предполагает переход к многолетнему бюд�

жетному планированию с установлением четких

правил изменения объема и структуры ассигнова�

ний и повышением предсказуемости объема ресур�

сов, которым управляют администраторы бюджет�

ных средств. В связи с этим возникает необходи�

мость в группировке расходных обязательств в зави�

симости от степени их предопределенности и пра�

вил планирования ассигнований на их выполнение.

Процедура составления и утверждения бюджета

должна быть переориентирована на выработку чет�

ких расходных приоритетов и оценку их реализации

с существенным расширением полномочий органов

исполнительной власти при исполнении бюджета.

Направления реформы
Реформирование бюджетного процесса предла�

гается осуществить по следующим направлениям:

реформирование бюджетной классификации и бю�

джетного учета; выделение бюджетов действующих

и принимаемых обязательств; совершенствование

среднесрочного финансового планирования; со�

вершенствование и расширение сферы применения

программно�целевых методов бюджетного плани�

рования; упорядочение процедур составления и

рассмотрения бюджета.

В рамках первого направления предусматривает�

ся приближение бюджетной классификации к тре�

бованиям международных стандартов с учетом из�

менений структуры и функций федеральных орга�

нов исполнительной власти в рамках администра�

тивной реформы, а также введение интегрирован�

ного с бюджетной классификацией плана счетов

бюджетного учета, основанного на методе начисле�

ний и обеспечивающего учет затрат по функциям и

программам.

Второе и третье направления должны обеспечить

повышение надежности среднесрочного прогнози�

рования объема ресурсов, доступных для админис�

траторов бюджетных средств в рамках принятых

бюджетных ограничений и приоритетов государст�

венной политики.

Четвертое — основное — направление предпола�

гает формирование и включение в бюджетный про�

цесс процедуры оценки результативности бюджет�

ных расходов, поэтапный переход от сметного пла�

нирования и финансирования расходов к бюджет�

ному планированию, ориентированному на дости�

жение конечных общественно значимых и измери�

мых результатов.

Пятое направление предполагает совершенство�

вание процедур составления и рассмотрения бюд�

жета в соответствии с требованиями и условиями

среднесрочного бюджетного планирования, ориен�

тированного на результаты.

Эксперимент по 
распределению 300 млн руб.

Как показывает международный опыт, для пере�

хода к новой системе бюджетирования наряду с

обеспечением устойчивой сбалансированности

бюджета необходимы глубокие преобразования

всей системы государственного управления. Фор�

сированное ее внедрение может привести к ослаб�

лению финансовой дисциплины, снижению подот�

четности и прозрачности использования бюджет�

ных средств, росту управленческих расходов, нео�

правданному усложнению бюджетного админист�

рирования. Кроме того, предусмотренные этой си�

стемой методы и процедуры требуют практической

отработки.

Исходя из этого, при формировании проектов

федерального бюджета на 2005 и 2006 годы предла�

гается провести эксперимент по внедрению мето�

дов бюджетного планирования, ориентированных

на результаты, не требующий внесения изменений

в действующее бюджетное законодательство. В

рамках эксперимента предполагается ежегодно вы�

делять в составе расходов федерального бюджета

ассигнования, подлежащие распределению на кон�

курсной основе между федеральными органами ис�

полнительной власти и реализуемыми ими про�

граммами по результатам формализованной оценки

представленных заявок, включающих в себя докла�

ды о результатах и основных направлениях деятель�

ности, а также иные материалы, позволяющие оце�

нить результативность бюджетных расходов и каче�

ство управления бюджетными средствами.

Первоначально объем ассигнований, распреде�

ляемый в рамках эксперимента, может составлять

до 300 млн руб. В дальнейшем, по мере накопления

опыта применения новых методов бюджетного пла�

нирования и развития системы мониторинга ре�

зультативности бюджетных расходов и качества уп�

равления бюджетными средствами, его доля в об�

щем объеме федерального бюджета может возрас�

тать.

Предусмотренные концепцией основные прин�

ципы и направления реформирования бюджетного

процесса относятся к бюджетам всех уровней бюд�

жетной системы.

На федеральном уровне реализацию концепции

планируется осуществлять в рамках плана меро�

приятий правительства, основной позицией кото�

рого является разработка проекта федерального за�

кона о внесении в Бюджетный кодекс изменений,

касающихся регулирования бюджетного процесса.

Предполагается, что этот федеральный закон всту�

пит в силу с 1 января 2006 года, создав правовую ос�

нову для новой системы организации бюджетного

процесса начиная с формирования бюджетов на

2007 год.

Органам государственной власти субъектов РФ и

органам местного самоуправления правительство

рекомендует утвердить собственные планы по реа�

лизации концепции. В целях поддержки и распро�

странения реформы бюджетного процесса и учиты�

вая опыт функционирования с 2002 года созданно�

го в составе федерального бюджета Фонда рефор�

мирования региональных финансов, предлагается

расширить применение механизмов поддержки

отобранных на конкурсной основе региональных и

муниципальных программ бюджетных реформ в

рамках создаваемого с 2005 года фонда реформиро�

вания региональных и муниципальных финансов.

(Описанная концепция реформы утверждена по�

становлением правительства №249 от 22 мая 2004

года).  �

Бюджетная реформа началась
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ТПП не отказывается от планов
создания ссудного фонда

Послание президента определило 
экономические приоритеты

И н и ц и а т и в а
Минэкономразвития планирует на этой неделе внести в пра�

вительство уточненный экономический прогноз на ближайшие 3
года, сообщил министр экономического развития и торговли
Герман Греф.

В понедельник, уточнил министр, он намерен провести совещание по

согласованию «всех цифр». На прошлой неделе на совещании у вице�пре�

мьера Александра Жукова с участием представителей Минфина и Цент�

рального Банка обсуждалось внесение корректив в курсовую политику на

три года, а также рассматривалась текущая экономическая ситуация с точ�

ки зрения динамики курса рубля к доллару и евро. 

По словам Грефа, позиции по этому вопросу были согласованы, и они

лягут в основу прогноза, который на текущей неделе будет согласован и

внесен в правительство. 

Счетная палата России завершит проверку крупных нефтяных
компаний в июле, сообщил председатель Счетной палаты Сер�
гей Степашин. По его словам, к настоящему времени проверки
крупных нефтяных компаний не закончены, и результаты этих
проверок появятся в июле этого года. 

Сергей Степашин отметил, что в списке проверяемых нефтяных компа�

ний есть такие как «Сибнефть», «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС» и «Транснефть».

Проверки ведет аудитор Счетной палаты Владимир Пансков. Сергей Сте�

пашин напомнил, что проверки крупных нефтяных компаний связаны с

минимизацией налогов этими компаниями и, соответственно, с крупными

потерями бюджета. 

Он отметил, что минимизация налогов происходит в рамках законода�

тельства, которое дает возможность реализовывать такие схемы. По словам

Степашина «Счетная палата существует, в частности, и для того, чтобы та�

ких уловок было меньше». 

Правительство России не планирует повышать ввозные пош�
лины на новые иномарки до 35%. 

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Герман

Греф. «Мною это не планируется точно», — уточнил министр. По его сло�

вам, правительство отказалось от этой идеи. 

России и Китаю необходимо сосредоточиться на развитии
совместных инвестиционных проектов и современных форм тор�
гово�экономического взаимодействия, заявил премьер�ми�
нистр России Михаил Фрадков на встрече в Москве с председа�
телем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных
представителей КНР.

Михаил Фрадков отметил, что, прежде всего, необходимо обратить вни�

мание на всемерное развитие сотрудничества в сфере инвестиций, произ�

водственной и технологической кооперации.

«Мы намерены последовательно продолжать курс на углубление и рас�

ширение российско�китайского сотрудничества», — отметил Фрадков.

О р и е н т и р ы

(Окончание. Начало стр. 1)
Говоря об оптимизации госрас�

ходов президент потребовал «про�

вести реструктуризацию огромной

сети бюджетных учреждений, кото�

рые растут как грибы по всей стра�

не, изменив порядок их финанси�

рования и сам статус значительной

части таких учреждений». В стране

действует сейчас свыше 35 тыс. фе�

деральных государственных учреж�

дений, многие из которых наделены

функциями по контролю и надзору. 

По словам президента, эти уч�

реждения «нередко просто навязы�

вают гражданам и бизнесу свои «ус�

луги» по проведению экспертиз,

консультаций и так далее». Прези�

дент сообщил, что в этом году пра�

вительство должно изъять из ком�

петенции государственных учреж�

дений, не являющихся органами

управления, властные полномочия.

Кроме того, государственные функ�

ции, уже признанные избыточны�

ми, не должны быть реанимирова�

ны на уровне субъектов Федерации

и муниципалитетов.

Ключевым элементом бюджет�

ной реформы станет продолжение

налоговых изменений, которые

уменьшают налоговое бремя на

экономику, увеличат собираемость

средств, а также снизят масштабы

уклонения. 

Президент сформулировал ос�

новные требования к будущей на�

логовой системе в России. Налоги в

нашей стране должны быть, во�пер�

вых, необременительны для бизне�

са, и не только по уровню налого�

вых ставок, но и в части процедур

расчета и уплаты налогов, упорядо�

чения налоговых проверок и нало�

говой отчетности. 

Во�вторых, налоговая система

должна быть справедливой для всех

экономических агентов. Условия

налогообложения должны быть

равными для предприятий, работа�

ющих в одной сфере. Налоговая си�

стема должна быть такой, которая

не позволяла бы уклоняться от уп�

латы налогов. 

Президент признал, что «налого�

вая система у нас по�прежнему из�

быточно ориентирована на фис�

кальную функцию, в ущерб другим

— прежде всего функции стимули�

рования роста конкурентоспособ�

ности». И в этой связи глава госу�

дарства сформулировал цель созда�

ния налоговой системы более бла�

гоприятной, чем в странах�конку�

рентах, для инвестирования и раз�

вития бизнеса.

Снижение ЕСН и НДС
Президент поддержал планы

снижения единого социального на�

лога (ЕСН) и налога на добавлен�

ную стоимость (НДС). По словам

Путина снижение ЕСН должно вы�

вести из тени значительную часть

оплаты труда, защитить социаль�

ные права работников и стимулиро�

вать заботу граждан о собственном

пенсионном обеспечении, и одно�

временно снизить нагрузку на биз�

нес.

В части реформирования НДС

президент призвал «наряду с изме�

нением процедур взимания НДС»,

пойти на дальнейшее снижение

ставки налога, решить вопрос о

своевременном возмещении НДС

по экспортным операциям и при

осуществлении капитальных вло�

жений, а также исключить, нако�

нец, налогообложение авансовых

платежей». (Решение спора о поль�

зе введении спец�счетов президент

пока оставил за правительством —

ред.).

Глава государства призвал «раз�

граничить правомерную практику

налоговой оптимизации от случаев

криминального уклонения от нало�

гов», а также «создать эффективную

систему использования природных

ресурсов». Президент призвал со�

здать «прозрачные, некоррупцион�

ные условия доступа» к природным

ресурсам, «например с помощью

аукционов». 

Для выравнивания условий ра�

боты сырьевого и обрабатывающего

сектора, президент потребовал из�

менения системы ресурсных плате�

жей. «Полагаю, что новый Лесной

кодекс и Закон о недрах должны от�

ветить на все эти вопросы» — завер�

шил тему доступа к ресурсам прези�

дент. 

Развитие экспортной 
инфраструктуры

В послании к Федеральному со�

бранию президент подчеркнул, что

«изношенность и низкая плотность

дорожной сети, нефтепроводов, га�

зотранспортной системы и инфра�

структуры электроэнергетики на�

кладывают серьезные ограничения

на развитие всей российской эко�

номики». В связи с этим глава госу�

дарства особо выделил как наибо�

лее значимую из стоящих перед

страной задач — задачу развития

транспортной инфраструктуры. По

словам Путина «современная, хоро�

шо развитая транспортная инфра�

структура способна превратить гео�

графические особенности России в

ее конкурентное преимущество»

Президент фактически подверг

критике правительство, за задержку

в оглашении своих инфраструктур�

ных планов и проектов. «Прави�

тельству предстоит объявить о сво�

их планах и проектах, об условиях

их реализации — такие проекты

есть, их нужно быстрее дорабаты�

вать», заявил Владимир Путин.

В нефтяном секторе глава госу�

дарства призвал к диверсификации

поставок нефти за счет расширение

пропускной способности Балтий�

ской трубопроводной системы, вве�

дения в действие нефтепроводов

«Западная Сибирь – Баренцево мо�

ре», определения новых маршрутов

с месторождений Восточной Сиби�

ри, обход проливов Босфор и Дарда�

неллы, интеграции нефтепроводов

«Дружба» и «Адрия». «Не первый

год правительство не может опреде�

литься по приоритетам, и вопрос,

прямо скажем, перезрел», — прези�

дент и указал, что «ориентиром для

принятия необходимых решений

должна быть реализация общегосу�

дарственных задач, а не интересы

отдельных компаний». «Важней�

шим» назвал президент также стро�

ительство Северо�Европейского га�

зопровода, который должен дивер�

сифицировать экспортные потоки,

напрямую связав сети России и

стран Балтийского региона с обще�

европейской газовой сетью.  �

Послание на четыре года

Иван Шварц

Промышленный комитет Тор�
гово�промышленной палаты
(ТПП) представил новую кон�
цепцию ссудного фонда про�
мышленности. Этот внебюд�
жетный государственный
фонд сможет аккумулировать
ежегодно до $60 млрд и рас�
пределять эти средства в ка�
честве льготных кредитов для
отечественной промышленно�
сти. План создания ссудного
фонда — ключевой элемент
прелагаемой ТПП концепции
промышленной политики.

«Ссудный фонд промышленнос�

ти России — ключевое решение ин�

вестиционных проблем» — так бы�

ло названо расширенное заседание

комитета по промышленному раз�

витию и высоким технологиям

ТПП России, которое состоялось

на прошлой неделе в Москве. Уточ�

ненный вариант концепции ссуд�

ного фонда представил глава коми�

тета Степан Сулакшин.

По словам Сулакшина, новый

фонд устранит инвестиционный го�

лод отечественной промышленнос�

ти, поддержит лизинг продукции

машиностроения, авиапрома, сель�

скохозяйственного, транспортного

машиностроения. В настоящее вре�

мя авторы концепции ссудного

фонда заняты проработкой таких

процедур выбора приоритетов для

кредитования, которые обеспечат

целевой и адресный характер расхо�

дования средств, прозрачные и ан�

тикоррупционные способы доведе�

ние средств до конечных получате�

лей. Прорабатываются также про�

цедуры участие в управлении фон�

дом промышленных отраслевых

объединений, представителей пре�

зидента, правительства, Федераль�

ного собрания, региональных адми�

нистраций и Счетной палаты. Ме�

ханизмы формирования и расходо�

вания средств фонда, а также все

процедуры управления и контроля

должны быть установлены специ�

альным федеральным законом. По

результатам обсуждения была сфор�

мирована авторская (рабочая) груп�

па по доработке и внесению доку�

ментов в органы государственной

власти.

Необходимость создания ссуд�

ного фонда авторы объясняют су�

ществующей в стране нехваткой

инвестиционных ресурсов, а также

не оправдавшимися надеждами на

приток иностранных инвестиций.

Недостаток оборотных средств и

инвестиционных ресурсов, а также

недоступность кредитов — это глав�

ный тормозящий фактор для про�

мышленности. 

По данным ТПП абсолютная не�

удовлетворенная потребность эко�

номики России в инвестициях со�

ставляет около $109 млрд в год. В

частности, инвестиционный голод

в оборонной промышленности

ТПП оценивает в $62 млрд, в авиа�

проме — $0,3 млрд, в сфере естест�

венных монополий — $6 млрд, в

жилищном строительстве — $19

млрд, в дорожном строительстве —

$13,8 млрд. 

В прошлом году в промышлен�

ность России было инвестировано

около $61 млрд. Из них 45,6% соста�

вили собственные средства пред�

приятий, 4,85% — кредиты банков,

5,3% — иностранные инвестиции,

18,7% — госбюджеты разных уров�

ней. Радикально увеличить объемы

инвестиционных ресурсов можно

только за счет кардинального реше�

ния, которым и должен стать госу�

дарственный внебюджетный ссуд�

ный фонд промышленности. 

Расчет на внешние инвестиции

как основной фактор роста не оп�

равдался: в 2003 году трансгранич�

ный баланс был отрицательным и

составил более $9 млрд — говорят в

ТПП. Потому в ссудный фонд про�

мышленности следует привлекать

средства из доступных националь�

ных источников. В качестве воз�

можных источников ТПП предла�

гает использовать эмиссию — до

$42 млрд в год, остатки средств на

бюджетных счетах — до $8,8 млрд в

год. Источниками средств фонда

должны также стать пассивы банков

с государственной долей капитала

— до $1,5 млрд в год, часть прибыли

Центробанка — $0,2 млрд в год,

часть золотовалютных резервов —

до $10 млрд.

Всего в фонд по оценке ТПП мо�

жет быть привлечено — до $75 млрд

в год. Причем эксперты палаты го�

ворят, что «выбор данных источни�

ков и их объемы подтверждаются

статистикой, экономическими за�

конами и опытом зарубежных

стран, а также расчетами и прогно�

зами для экономики России». «Ана�

лиз и прогноз инфляционного вли�

яния на российскую экономику, с

учетом строго инвестиционного ха�

рактера вводимых дополнительно в

экономику средств показывает, что

инфляция не является фактором,

запрещающим предлагаемый меха�

низм» – убеждены эксперты ТПП

России.

Сторонники ссудного фонда

промышленности понимают, что к

реализации их идей ведет нелегкий

путь. Поэтому эксперты ТПП пред�

лагают начать публичную дискус�

сию по разработанному ими «наци�

онально�значимому механизму сти�

мулирования экономического роста

в России».  �

Инвестиции из ссудного фонда 
Торгово<промышленная палата ищет средства для предприятий

Российской промышленности нужны долгосрочные инвестиции

Коротко

Коротко
Правительство отложило об�

суждение реформы «Газпро�
ма». 

Члены кабинета предполагают,

что обсуждение этого вопроса в

правительстве состоится не раньше

ноября 2004 года. 

Об этом заявил замглавы Минэ�

кономразвития Андрей Шаронов.

По словам Шаронова, правительст�

во осенью может обсудить, в част�

ности, реформирование внутренне�

го газового рынка России, а также

вопрос структурной реорганизации

монополии. 

Одновременно глава Минэкон�

мразвития Герман Греф заявил, что

государство планирует увеличить

свою долю в «Газпроме». Говоря об

увеличении госдоли в «Газпроме»,

министр добавил: «Такие планы

есть, но как и в какой форме это бу�

дет происходить, сказать пока не

могу».

Герман Греф подчеркнул, что

«сроки либерализации рынка акций

концерна не переносятся, ее плани�

руется провести в текущем году».

Как сообщалось ранее, глава «Газ�

прома» Алексей Миллер считает,

что доля государства в компании

должна быть увеличена с нынешних

38%.

По мнению Миллера, «роль го�

сударства должна возрастать, сохра�

нение «Газпрома» в целостности

важно, если Россия намерена кон�

курировать с ведущими зарубежны�

ми игроками».

Мосгорсуд признал закон�
ным арест счетов физических
и ряда юридических лиц НК
«ЮКОС» в четырех из пяти
швейцарских банках. 

Таким образом, городской суд

отклонил кассационные жалобы

адвокатов акционеров и совладель�

цев «ЮКОСа», чьи счета были аре�

стованы с санкции Басманного суда

города Москвы. Рассмотрение жа�

лоб по поводу ареста счетов в пятом

банке Швейцарии состоится в Мос�

горсуде несколько позднее.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
О б з о р Те н д е н ц и и

Андрей Козицын, 
генеральный директор хол�
динга «Уральская горно�ме�
таллургическая компания»
(УГМК)

Прочные позиции на внешних

рынках для такой экспортно�ори�

ентированной отрасли, как цветная

металлургия, это гарантированные

высокие прибыли. 

В свою очередь, большие доходы

предприятий — это рост благосо�

стояния промышленных регионов,

наполнение бюджетов и, в конеч�

ном счете, укрепление всей нацио�

нальной экономики. Следователь�

но, от того, какими темпами будет

развиваться российская цветная

металлургия, смогут ли предприя�

тия отрасли, в том числе и УГМК,

выдержать конкуренцию на внеш�

нем рынке, напрямую зависит ка�

чество жизни обычных людей. 

Рано или поздно Россия вступит

в ВТО: понятно, что это уже всего

лишь вопрос времени. Как мы бу�

дем чувствовать себя в новых усло�

виях, во многом зависит от нас са�

мих. Если реально оценивать теку�

щее положение в структуре миро�

вого металлургического производ�

ства, придется признать: пока оте�

чественные компании могут конку�

рировать лишь на рынке сырья. По�

этому нужно прилагать все усилия,

чтобы выходить в более «высокие»

переделы. 

Решению подобных первооче�

редных вопросов в немалой степе�

ни способствует создание верти�

кально�интегрированных холдин�

гов. Именно сформировав замкну�

тый производственный цикл, мы

получили возможность сокращать

свои издержки, снижать себестои�

мость продукции, становиться бо�

лее конкурентоспособными. На�

пример, если рентабельность про�

изводства медных катодов — основ�

ной экспортной продукции УГМК

— составляет сегодня около 8�10%,

то при изготовлении катанки она

достигает уже 30%. 

Помимо этого, с нашим давним

партнером — финским концерном

Outokumpu — достигнута догово�

ренность о создании совместного

предприятия на базе Кировского

завода по обработке цветных метал�

лов. Оно будет производить про�

дукцию на основе меди, в частнос�

ти, ленту и трубы — то, что у нас в

стране пока еще никто не выпуска�

ет. Словом, УГМК сейчас вклады�

вает средства в первую очередь

именно в развитие производства.

Строятся новые цеха, закупается

оборудование. Значительные сред�

ства вкладываются в обучение пер�

сонала. Многое сделано, но еще

больше предстоит сделать: свои по�

требности в прямых инвестициях

на период до 2010 года мы оценива�

ем в сумму, превышающую $500

млн. 

К сожалению, российский бан�

ковский сектор на данный момент

не в состоянии обеспечить потреб�

ности промышленности в долго�

срочных кредитных ресурсах. Мож�

но, конечно, рассчитывать на

Сбербанк, который, в принципе,

способен кредитовать долгосроч�

ные инвестиционные проекты. Од�

нако он накладывает жесткие огра�

ничения по объемам средств на од�

ного заемщика. 

Остальные же финансовые

структуры пока предоставляют

лишь краткосрочные кредиты на

пополнение оборотных ресурсов.

Приходится использовать собст�

венные финансовые заделы. В част�

ности, УГМК уже привлекла син�

дицированный кредит в объеме $35

млн от английского Standard Bank.

Обеспечить этот кредит удалось с

помощью долгосрочного экспорт�

ного контракта, предусматривав�

шего поставку медных катодов и

катанки на западные рынки. Сей�

час мы работаем над пролонгацией

договоренностей со Standard Bank

еще на 3 года. Это позволит хол�

дингу увеличить объемы кредито�

вания УГМК с $35 до $50 млн и до�

биться возможности получить за�

емные средства под низкие процен�

ты. 

Очевидно, что экспортно�ори�

ентированная металлургическая

отрасль может стать реальным эко�

номическим локомотивом для того

или иного региона. Однако для лю�

бого инвестора (не только метал�

лурга) в наибольшей степени инте�

ресен именно благополучный и

стабильно развивающийся субъект

федерации, в котором оборот вло�

женных средств происходит гораз�

до быстрее и, соответственно, ско�

рее начинает поступать доход от

вложенных средств. Поэтому наи�

важнейшим условием для повыше�

ния инвестиционной привлека�

тельности регионов является эф�

фективное и взаимовыгодное со�

трудничество местных коммерчес�

кой и политической элиты. Власть

и бизнес имеют множество точек

соприкосновения интересов. И, в

конечном счете, только их согласо�

ванные действия могут обеспечить

социальное и экономическое бла�

гополучие каждого отдельного ре�

гиона. Если власть и бизнес придут

к согласию, от этого выиграют и

они сами и, что важнее всего, насе�

ление регионов: увеличатся налого�

вые поступления, вырастет доход�

ная часть бюджета, улучшится со�

циальный климат.

Мнения

Евгений Стельмах, 
ВАО «Разноимпорт»

Мировой рынок титана пере�
живает период стагнации.
Большая часть выпускаемого
металла находит применение
в авиастроении и космичес�
кой авиации, а эти отрасли
сильно подвержены влиянию
различных форс�мажорных
обстоятельств. Кризис в инду�
стрии авиаперевозок, разра�
зившийся после 11 сентября
2001 года, спровоцировал су�
щественное падение спроса
на воздушные суда (особенно
коммерческого типа). Именно
это обстоятельство, по мне�
нию аналитиков, и стало ос�
новной причиной ухудшения
ситуации в титановой отрас�
ли, наблюдаемой в настоящее
время. Тем не менее, компа�
нии, работающие на этом
рынке, довольно оптимистич�
но оценивают дальнейшее
развитие ситуации: как свиде�
тельствуют данные статисти�
ки, уже несколько лет растет
применение титана в мирных
и менее спекулятивных секто�
рах, включая автостроение,
производство спортивного
инвентаря и оборудования,
медицинской техники, архи�
тектуру и т.п.

Легкий и прочный
При использовании титана в раз�

личных отраслях промышленности

немаловажное значение имеют его

уникальные технологические и экс�

плуатационные характеристики —

высокая удельная прочность, лег�

кость, относительно высокая плас�

тичность, коррозионная и химичес�

кая стойкость, высокая температура

плавления. Это позволяет приме�

нять металл и сплавы на его основе

в химическом и электрохимическом

машиностроении, энергетике, неф�

тегазовой отрасли, при выпуске

промышленных опреснительных

установок и т.п. В Значительные

объемы идут на нужды гражданско�

го и военного автостроения, архи�

тектурно�строительной промыш�

ленности, индустрии производства

спортивных товаров. ВПК титан

используется, прежде всего, для вы�

пуска различных оружейных уста�

новок (включая самоходные артил�

лерийские машины и танки). Не�

значительный процент титана ис�

пользуется при производстве меди�

цинского оборудования и комплек�

тующих, а также при производстве

ювелирных изделий. По оценкам

ведущих экспертов рынка, аэрокос�

мической отраслью потребляется

порядка 40% объемов металла, вы�

пускаемого в мире (около 50�60 тыс.

т в год), в различных отраслях про�

мышленности (химическом маши�

ностроении, производстве конст�

рукционных материалов и т.д.) при�

меняется около 34%, военно�про�

мышленным комплексом использу�

ется порядка 16%, производителя�

ми товаров народного потребления

— около 10%.

Практически весь титан в слит�

ках производится Соединенными

Штатами Америки, Японией и го�

сударствами СНГ. На долю стран

Европы приходится всего 3,6% от

общемирового объема.

Региональный аспект
В географическом отношении

мировой рынок титана весьма неод�

нороден. Так, в Японии в граждан�

ских целях (авиакосмической про�

мышленности) применяется всего

2�3% этого металла. Наибольшее же

его количество используется при

производстве оборудования и тех�

нологических элементов химичес�

ких заводов: на долю этого сектора

в стране восходящего солнца при�

ходится около 30% от общего объе�

ма потребляемого металла. При�

мерно 20% титана в Японии приме�

няется в атомной энергетике, при

строительстве электростанций на

твердом топливе. Оставшаяся часть

используется в архитектуре, меди�

цине и производстве спортивного

оборудования.

В Штатах и Европе, напротив,

исключительно большое значение

имеет потребление титана в аэроко�

смическом секторе — порядка 60�

75% и 50�60% соответственно.

Столь ощутимая зависимость по�

требления титана от благополучия в

секторе авиастроения и авиации, в

том числе гражданской, заставляет

работающие в титановой промыш�

ленности компании стимулировать

развитие сбыта в смежных отрас�

лях, где титан пока не стал метал�

лом массового применения. В США

существенная часть титана исполь�

зуется химической и медицинской

промышленностью. В Европе боль�

шая доля титана приходится на

нефтегазовую и строительную от�

расли. 

Отрасли 
потенциального роста

По данным компании USSG

(США), в первом квартале 2003 года

произошел значительный спад им�

порта титана. За этот период в мире

было реализовано всего 1,3 тыс. т

металла, что на 62% ниже показате�

ля аналогичного периода 2002 года.

Основная причина сокращения им�

порта — отмеченный спад в авиако�

смическом секторе. Отсюда — по�

нятное стремление титанпроизво�

дящих компаний представить ме�

талл на других рынках, чтобы избе�

жать влияния негативной конъюнк�

туры авиакосмического сектора:

как отмечала в своем корпоратив�

ном отчете американская компания

Howmet Ti Cast, «...текущее состоя�

ние рынка можно рассматривать,

как рост возможностей в новых об�

ластях». ПеЭто позволило бы сни�

зить последствия падения спроса на

металл, столь значительно влияю�

щие как на его цены, так и на объе�

мы производства. К разряду подоб�

ных «отраслей роста» многие экс�

перты причисляют энергетику и

сферу глубоководных бурильных

работ на нефтегазовых месторожде�

ниях (особенно в районах со слож�

ными климатическими условиями и

агрессивной внешней средой, на�

пример, на шельфе Северного мо�

ря, Сахалинские нефтегазовые мес�

торождения и др.). В этих промыш�

ленных секторах титан применяет�

ся еще с начала 1980�х годов, но

только в последние пять лет эти на�

правления стали развиваться наи�

более стремительно. Благодаря фи�

зическим свойствам титановых из�

делий, их жизненный цикл состав�

ляет пятьдесят лет, что соответству�

ет обычной продолжительности

проектов, в то время как использо�

вание других материалов, напри�

мер, стали, значительно сокращает

время эксплуатации узлов и дета�

лей. Закономерно, что некоторые

из ведущих мировых производите�

лей уже сегодня пытаются активно

позиционироваться на рынках обо�

рудования и материалов для глубо�

ководных работ. 

Другой перспективный сектор

применения титана — индустрия

производства спортивного инвента�

ря и товаров народного потребле�

ния. Эти рынки являются много�

обещающими в Японии и других

странах Азии. По данным JTS — ти�

тановой ассоциации Японии, бла�

годаря росту популярности гольфа в

Японии (да и в мире в целом) годо�

вые объемы использования титана в

этом промышленном регионе еще

2002 году превысили отметку в 678 т.

Внутреннее потребление металла

при производстве потребительских

товаров (посуды, часов, бытовой

техники) вместе с экспортом соста�

вило 1016 т. В 2003 году, по оценкам

некоторых маркетологов, этот по�

казатель вырос еще на 80�100 т. 

Кроме того, наиболее перспек�

тивным считается использование

титана в производстве вращающих�

ся частей и элементов в двигателях

внутреннего сгорания и турбин, а

также насосов и компрессоров. Еще

одним важным направлением явля�

ется применение металла при изго�

товлении новых легких артилле�

рийских систем (типа ВАЕ Howitzer

XM777 калибром 155 мм). При об�

щем весе орудия 4,44 т в его конст�

рукции на долю титана приходится

около 1,18 т. Массовое производст�

во этих установок запланировано на

период с 2006 по 2010 год. 

Титан идеально подходит к ис�

пользованию в автомобилестрое�

нии. По данным итальянской ком�

пании Poggipollini, сегодня его доля

в данном секторе довольно скромна

— примерно 1% от общего объема

потребляемого металла (это около

500 т в год). Однако эксперты увере�

ны, что текущий спрос производи�

телей транспортных средств при

массовом использовании этого ма�

териала в конструкциях клапанов,

пружин, выхлопных систем, пере�

даточных валов, болтов в перспек�

тиве может вырасти до уровня 16000

т в год. В настоящее время для сни�

жения издержек, многие компании

уже начали развитие мощностей по

изготовлению титановых болтов. В

качестве основных причин, по ко�

торым сдерживающих рост потреб�

ления титана в данном секторе, на�

зываются непредсказуемость спро�

са, неопределенность с поставками

сырья, а также довольно высокие

цены при неочевидности выгоды от

использования.

Кроме того, для титана, соединя�

ющего оптимальные весовые и

прочностные характеристики, в ав�

томобилестроении сохраняется и

другая потенциальная ниша — про�

изводство витых пружин и систем

вывода отработанных газов. Как от�

мечает большинство аналитиков,

применение титана именно в этом

секторе вполне вероятно в связи с

неопределенностью поставок не�

ржавеющих сталей. 

Устойчиво развивающимся рын�

ком можно считать и рынок меди�

цинского оборудования: по данным

английской Titanium Information

Group, содержание титана в различ�

ных имплантатах и протезах еже�

годно увеличивается и в настоящее

время составляет около 1000 т. В

дальнейшем в этом сегменте также

прогнозируется рост спроса на ме�

талл — адекватно расширению воз�

можностей хирургии. Кроме оче�

видных преимуществ — гибкости,

прочности, легкости, благодаря от�

сутствию коррозии в тканях и жид�

костях человеческого тела титан

превосходно «совместим» с орга�

низмом в биологическом отноше�

нии. В частности, в настоящее вре�

мя резко увеличилось использова�

ние стоматологических протезов и

имплантатов, изготовленных из

этого металла.

В архитектуре титан применяет�

ся более 25 лет. Однако широкое его

распространение в этой области на�

чалось только в последние годы.

Например, только в работах по рас�

ширению аэропорта Абу�Даби в

Объединенных Арабских Эмиратах,

завершение которых запланирова�

но на 2006 год, будет использовано

до 680 т титана. Достаточно боль�

шое число различных архитектур�

но�строительных проектов с ис�

пользованием титана планируется

осуществить не только в развитых

странах — Соединенных Штатах

Америки, Канаде, Великобрита�

нии, Германии, Швейцарии, Бель�

гии, Сингапуре, но и в развиваю�

щихся, таких как Египет и Перу. 

Рынки и цены
Как уже неоднократно отмеча�

лось, одной из главных причин,

сдерживающих рост потребления

титана, является его высокая стои�

мость, причем цена металла сильно

зависит от цикличности развития

аэрокосмической промышленности

коммерческого назначения. Без со�

мнения, высокая стоимость в со�

стоянии сдержать рост спроса на

металл. Однако научно�техничес�

кие изыскания, ведущиеся в насто�

ящее время, направленные на со�

кращение издержек при производ�

стве продукции из титана, доста�

точно четко определяют будущие

тенденции развития рынка. Цена

производства титанового полуфаб�

риката, а соответственно, и его про�

ката непрерывно снижается. По�

этому реализация очень многих

проектов может резко ускориться,

если удастся снизить затраты на

процессы получения и обработки

титана, переработки лома и техно�

логии выплавки. 

В частности, сегодня разрабаты�

вается так называемый FFC�про�

цесс, представляющий собой новый

электролитический способ получе�

ния металлического титана. Стои�

мость новой технологии, по расче�

там исследователей, будет сущест�

венно ниже применяемых в настоя�

щее время. 

Словом, кризис на рынке титана

можно успешно преодолеть, пере�

ориентировавшись с авиационно�

космического сектора на новые по�

требляющие отрасли. 

Однако общая стратегия разви�

тия титановой промышленности

требует разработки наиболее подхо�

дящих сплавов и технологии произ�

водства для каждого нового рынка и

каждой новой области применения

титана. Если ученые и инженеры

смогут решить эту задачу, никто не

скажет, что титан — слишком доро�

гой материал.  �

(Окончание. Начало на стр. 1)
ГМК «Норильский никель» освоил 4 из 11�ти эксплуатационных сква�

жин на Пеляткинском газоконденсатном месторождении. Красноярский

металлургический завод на собственном электролизном производстве за�

пустил вторую очередь газоочисток «сухого» типа. На Братском алюмини�

евом заводе начал работу литейный комплекс, предназначенный для выпу�

ска крупногабаритных слитков из многокомпонентных алюминиевых

сплавов. ЗАО «Карабашмедь» запустило в эксплуатацию импортный ком�

плекс «мокрой» газоочистки, основанный на комплектном оборудовании

фирмы «Булиден» (Швеция). В медеплавильном и электролизном цехах

Новгородского металлургического завода запущен в строй первый пуско�

вой комплекс, предназначенный для переработки лома цветных металлов.

Агрегаты, смонтированные по технологии финской фирмы «Оутокумпу»,

способны ежегодно выпускать до 40 тыс. т катодного металла марки М00К.

ООО «Ростар», принадлежащим группе «Русский алюминий» открыт завод

по производству алюминиевых банок для напитков: новое предприятие в

городе Всеволожск Ленинградской области в состоянии производить по�

рядка 1,7 млрд банок емкостью 0,5 литра и более 1,5 млрд крышек в год.

ОАО «Уралэлектромедь» реконструировало участок химико�металлургиче�

ского цеха для производства чистого теллура. На Самарском металлургиче�

ском заводе модернизирован стан горячей прокатки «2800»: для повыше�

ния точности процессов заменены нажимные устройства, установлены ав�

томатизированные системы управления прокаткой производства герман�

ских фирм «СМС Демаг» и «Сименс».

На протяжении последних лет на металлургических комплексах страны

проводились работы по повышению качества продукции, сертификации

мощностей и продукции. Так, в 2003 году Красноярский металлургический

завод подтвердил соответствие собственного производственного комплек�

са международному стандарту ISO�9001, Саянский алюминиевый завод

получил экологический сертификат по ISO�14001. Фирма Lloyd’s Register

сертифицировала на соответствие западным нормативам качества плиты,

прутки, профили из сплавов цветных металлов Красноуральского метал�

лургического завода.

Как свидетельствуют официальные данные, реализация научно�техни�

ческих мероприятий позволила увеличить производство черновой меди с

применением автогенных процессов до 84,2% от общего объема изготавли�

ваемой продукции, а выпуск электролитического цинка по технологии

очистки электролита — до 70,2%. Прибыль предприятий цветной метал�

лургии за последний год возросла в 1,7 раза, превысив отметку в 75 млрд

руб. Число убыточных предприятий за 2003 год снизилось с 52,3% до 50,1%,

кредиторская задолженность уменьшилась со 135,9 млрд руб. до 125,8 млрд

руб., а дебиторская — увеличилась со 137 млрд руб. до 142 млрд руб. По

предварительным данным, в целом за 2003 год сумма сальдированной при�

были составила 98 млрд руб. (в 2002 году она была равна 57,4 млрд руб.). 

По мнению независимых экспертов, показатели могли бы быть более

высокими. Однако в настоящее время на развитие цветной металлургии

оказывают сдерживающее влияние 4 ключевых фактора: антидемпинговые

ограничения со стороны стран�потребителей, недостаточная емкость вну�

треннего рынка, рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных

монополий, а также сохраняющийся недостаток инвестиций. Кроме того,

на работе металлургии негативно сказывается ряд чисто хозяйственных

проблем, которые характерны практически для всех предприятий отрасли.

Главная из них — объективное старение основных производственных фон�

дов: сегодня износ мощностей превышает 50%, а их активной части — 70%,

при этом около 80% оборудования имеет срок службы более 20 лет. Крайне

негативно на экономике предприятий цветной металлургии сказывается

достаточно высокая энергоемкость: в частности, при производстве алюми�

ния на российских заводах удельные затраты электроэнергии на 10�15%

выше, чем в промышленно�развитых странах. Еще менее экономичен вы�

пуск меди: издержки больше общемировых на 15�20%. В отрасли сохраня�

ется высокая трудоемкость: в производстве одной тонны проката цветных

металлов задействовано в 2�3 раза больше персонала, чем на предприятиях

стран Евросоюза или Японии. 

Как достаточно неудовлетворительное оценивается состояние мине�

рально�сырьевой базы: качество природного сырья весьма низкое, из�за

чего качество металла в большинстве случаев отстает от аналогичной про�

дукции иностранного производства. В определенной степени сравнитель�

но низкий уровень подготовки сырья обусловлен суровыми природно�гео�

графическими и сложными горнотехническими условиями разработки

рудных месторождений. В то же время ощущается серьезный дефицит оте�

чественных сырьевых ресурсов по хрому, марганцу, свинцу, титану, цирко�

нию и др.: их недостаток провоцирует острую зависимость от их импорта.

Одновременно развитие тормозит высокий уровень отходности и высокий

удельный вес выбросов вредных веществ в атмосферу: в металлургическом

производстве он в 1,35 раза выше, чем на аналогичных зарубежных заво�

дах. Причем, по некоторым химическим соединениям, в частности, диок�

сиду серы, оксиду азота и др., показатели негативного воздействия на эко�

логию превышают иностранные нормативы в 3�4 раза. Доля отходов, под�

вергаемых обезвреживанию и дальнейшему использованию, на предприя�

тиях цветной металлургии не превышает 25%. 

В числе прочих негативных факторов – сравнительно низкое научно�

техническое обеспечение, невысокий спрос на отечественные разработки,

старение инженерных и технических кадров, сокращение интеллектуаль�

ного потенциала. Чтобы сгладить их отрицательное влияние на развитие

отрасли, обновленное российское правительство заявило о том, что в ны�

нешнем году будет продолжена реализация мероприятий, предусмотрен�

ных программой развития металлургической промышленности России на

период до 2010 года. Чтобы повысить продуктивность хозяйственной

структуры отрасли, уполномоченные министерства намерены продолжать

выявление неэффективных производственных мощностей и предприятий.

В отношении каждого из них будет разрабатываться программа оптимиза�

ции внутренних ресурсов. Одновременно для металлургической промыш�

ленности планируется выработать специальные технические регламенты, а

также реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение занятости

работников, высвобождаемых в процессе структурной перестройки метал�

лургии.

Кроме того, кабинет министров предполагает совершенствовать тариф�

ную политику естественных монополий. Чтобы сгладить неблагоприятное

влияние их коммерческих ориентиров на всю национальную экономику

планируется привлечь представителей промышленности. Требуют скорей�

шего пересмотра и принципы таможенно�тарифной политики. Чиновники

предполагают разработать ряд предложений по снижению экспортных по�

шлин, а также защите внутреннего рынка от недоброкачественной конку�

ренции.  �

По материалам Министерства 
промышленности и энергетики РФ

Титан мирового рынка
Кризис на рынке титана можно преодолеть, 
переориентировавшись на новые потребляющие отрасли

Рост спроса на титан еще впереди

Металлургическое 
благополучие

Коротко

«Норильский Никель» и американская Stillwater Mining, кон�
трольный пакет акций которой принадлежит российской компа�
нии, планируют создать палладиевый совет.

В задачи данной структуры будет входить продвижение и популяриза�

ция палладия на мировом рынке, главным образом, среди потребителей

ювелирных украшений. 

Предварительное обсуждение этого проекта состоится в ходе ежегодной

Лондонской палладиевой недели. Предполагается, что, помимо осуществ�

ления чисто коммерческих функций, созданный совет будет заниматься

проведением научно�исследовательских работ в различных областях при�

менения металла. В настоящее время в качестве «прорывных» направлений

выделяется производства катализаторов, топливных элементов, а также

медицинской техники.

ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» при�
ступил к созданию участка по обработке цилиндрических слит�
ков.

В процессе реализации данного проекта планируется установить в тру�

боволочильном цехе новое оборудование итальянской фирмы FMS srl, в

частности ленточнопильный станок «Геркулес». Агрегат позволит механи�

зировать резку слитков цветных сплавов. Кроме того, предполагается доос�

настить станок адьюстажем для механизированной подачи заготовок к ав�

томату и далее — к прессу. 

По словам начальника трубоволочильного цеха Александра Некрасова,

создание нового участка позволит высвободить мощности литейного про�

изводства, увеличить продуктивность труда при резке круглых слитков, су�

щественно облегчить условия труда рабочих, а также повысить качество за�

готовок, предназначенных для горячего прессования.
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Как известно, состоятельность боль�
шей части металлургических проек�
тов, сегодня в значительной степени
определяется ценами на междуна�
родных рынках. Сектор производст�
ва небиржевых металлов исключе�
нием не является. Эксперты ВАО
«Разноэкспорт» представили собст�
венный прогноз развития данного
рынка. Наиболее интересные поло�
жения обзора «Промышленный Еже�
недельник» предлагает своим чита�
телям. 

Кобальт: реакция 
восстановления?

Можно ли говорить об окончательном

восстановлении цен на кобальт? Этим во�

просом аналитики задаются еще с тех пор,

как в январе 2003�го цены на него возросли

на 20%. Тогда и производители и торговцы

ощутили, наконец, воодушевление после

депрессивного 2002 года, в течение которо�

го цены не поднимались выше $7 за фунт и

приближались к историческим миниму�

мам. Спрос на кобальт за последние не�

сколько лет испытал двойной удар. Во�пер�

вых, произошел существенный спад на

рынке суперсплавов (именно компании, за�

нимающиеся производством этого вида ме�

таллургической продукции, являются са�

мыми крупными потребителями кобальта).

Вторым фактором, определившим конъ�

юнктурный «провал», стал кризис граждан�

ского авиастроения. Кроме того, на цены

повлияло ощутимое снижение спроса на

источники питания: после очередного бума

на рынке аккумуляторов наступил спад.

Ситуация усугубилась тем, что смещение

позиций кобальта произошло как раз в мо�

мент, когда началась реализация металлур�

гических проектов на предприятии

Chambishi Metals в Замбии, а также на ряде

отраслевых заводов в Австралии.

Естественно, небольшой рост объемов

производства аккумуляторов в Восточно�

Азиатском регионе в 2003 году дало наблю�

дателям повод для оптимизма. Однако бо�

лее реальной поддержкой рынка стало со�

кращение выпуска кобальта под влиянием

почти катастрофического спада цен в 2002�

м. Как ожидается, снижение объемов добы�

чи и производства в Уганде, Конго и Зам�

бии в какой�то степени приблизит общеми�

ровое предложение к спросу, который в

прошлом году составил 37�38 тыс. т.

Некоторые участники рынка полагают,

что накопившийся за последние два года

избыток кобальта все�таки будет понемногу

ликвидироваться по мере постепенного

восстановления позиций аэрокосмической

отрасли. Некоторые источники прогнози�

руют преодоление металлом 10 долларовой

отметки. Но большинству такое развитие

событий пока представляется сверхоптими�

стичным. Такое вряд ли возможно без зна�

чительных сокращений производства ко�

бальта, а, учитывая немалые мощности, со�

средоточенные в африканском регионе, ве�

роятность этого объективно мала.

Сурьма:
катастрофический дефицит

Из всех рынков «малых» металлов рынок

сурьмы наиболее непостоянен и уязвим, хо�

тя и претерпел чуть ли не трехкратный рост

цен. Начало этому положили трагические

события 2001 года, когда на руднике компа�

нии Longquan Mining Co в округе Nandan

произошла катастрофа, приведшая к гибе�

ли свыше 80 человек. Тогда китайские влас�

ти приступили к решительной ликвидации

нелегального производства и контрабанд�

ного импорта сурьмы не только в конкрет�

ном регионе, но и по всей стране. Такие ша�

ги неоднократно декларировались феде�

ральными властями, но только после траге�

дии были приняты реальные меры. За огра�

ничением добычи в Китае, который, по

данным Геологической службы США, до

2001 г. ежегодно извлекал из земных недр

больше половины общемировых запасов

этого металла, с неизбежностью последова�

ла резкая нехватка сурьмяного концентра�

та. Следующим шагом стало закрытие

крупной шахты Gaofeng, принадлежащей

China Tin, где произошла еще одна авария с

человеческими жертвами. Одновременно

после сильного наводнения в августе 2002

года, была почти вдвое сокращена добыча

на руднике Hsikwangshan. Кроме того, ки�

тайские власти установили практически

полный контроль над вывозом металла: на

всю сурьмяную продукцию в 2002 году была

определена минимальная экспортная квота

в 67 тыс. т. 

В результате, на протяжении всего 2003�

го дефицит оценивался в 30�40 тыс. т. Осо�

бенно, после того как производители ме�

талла практически полностью исчерпали

складские запасы. Сложилась довольно

странная ситуация: спрос на сурьму со сто�

роны производителей огнезащитных мате�

риалов и аккумуляторов остается стабильно

депрессивным, а при монополии Китая —

ключевого поставщика сырья — можно

ожидать любого развития событий, вплоть

до резких колебаний рыночной конъюнкту�

ры. 

Кадмий: «дешевый» 
из «легких»

К кадмию в течение почти десяти лет ми�

ровые промышленники относились как к

«нелюбимому» и даже в известном смысле

нежелательному металлу. Ужесточение

норм экологического законодательства

спровоцировало интернациональное

стремление ограничить его использование.

Это обстоятельство привело к потере инте�

реса со стороны производителей и сниже�

нию рыночных цен. 

Однако за последние два года статус это�

го «малого» металла немного восстановил�

ся. Дело в том, что в последние годы в Ка�

наде, Европе и Центральной Азии заметно

сократилось производство свинца и цинка

(кадмий является их побочным продуктом).

В результате огромные запасы металла на

сравнительно небольшом рынке достаточ�

но быстро истощились. Возникший дефи�

цит подогрел интерес к кадмию. 

Тем не менее, благоприятные перспекти�

вы для этого металла ограничиваются его

относительной дешевизной. Текущие цены

в диапазоне $0,6�0,8 за фунт (по сравнению

с $5/фунт и выше в начале 1990�х годов)

обеспечивают кадмию сомнительное пер�

венство в разряде наиболее дешевых «ма�

лых» металлов. Однако в какой�то степени

даже незначительное повышение цен мож�

но рассматривать в качестве признаков вы�

равнивания рыночной конъюнктуры после

нескольких лет полного упадка: еще в кон�

це 90�х гг. трэйдерам приходилось больше

платить за перевозку и страховку, чем за сам

материал. 

В настоящее время у торговых компаний

произошло закономерное оживление инте�

реса к кадмию. Тем более что по мере кон�

солидации активов в секторах производства

цинка и свинца вполне возможно дальней�

шее сокращение выпуска этих металлов и

роста внимания к «дешевому» из «легких».

Кроме того, значительные его запасы, на�

копленные в странах Восточной Европы и

Содружества независимых государств, в

прежних объемах больше недоступны. И

хотя над перспективами использования

кадмия в Западной Европе в значительной

степени довлеет угроза возможного полно�

го запрещения его в странах ЕС, потребле�

ние этого материала промышленниками

Индии и Китая, особенно в секторе переза�

ряжаемых устройств питания, остается ис�

ключительно энергичным. 

Германий: свободное падение
Рынок германия по�прежнему подавлен

застоем в секторе высоких технологий и

«лопнувшем» секторе телекоммуникацион�

ных устройств. В конце 1990�х годов, на са�

мом пике интернет�бума благодаря круп�

нейшим инвестициям в этот вид промыш�

ленного бизнеса были проложены миллио�

ны километров оптоволоконных кабелей.

Однако на рубеже 90�х и 2000�х гг. внедре�

ние новых линий постепенно стало сокра�

щаться, хотя и осталось гигантское количе�

ство широкополосных сетей, которых ни

разу не коснулось технологическое перево�

оружение. При этом объединенными усили�

ями мировых производителей, существенно

нарастивших собственные мощности, в

международном торговом пространстве был

создан большой избыточный объем герма�

ния, что также спровоцировало падение цен

до самой нижней отметки. В частности, сто�

имость диоксида германия на «свободном»

рынке только за прошлый год упала практи�

чески вдвое. Причем одновременно спрос

на германий тянет вниз и сужающийся ры�

нок солнечных батарей для космических ап�

паратов. Даже спрос со стороны производи�

телей пластиковой тары, потребляющих

германий в качестве катализатора, можно

оценить как стагнационный. И это при том,

что в 2002 году в Финляндии был запущен

завод в Kokkola — подразделение концерна

ОМ Group, который, используя сырье из

Конго, способен производить до 20 т герма�

ния в год, предполагающий рост производ�

ства в мировом масштабе на 20%. При теку�

щих ценах, наоборот, очень вероятно закры�

тие целого ряда отраслевых производств,

прежде всего, на территории Китая. 

Индий: возможный подъем
Еще одним металлом, в значительной

степени зависящим от ситуации в сфере вы�

соких технологий, является индий. Объемы

его производства, как и в случае с германи�

ем, в свое время были значительно увеличе�

ны на волне оптимистичных прогнозов.

После кратковременного всплеска цен про�

изошел их обвал — в 2001 году они упали

ниже отметки в $100/кг. Признаки восста�

новления стали ощущаться только в конце

2003�го. Кроме того, на рынке индия отри�

цательно отозвались последствия трагедии

2001 года на китайском цинковом заводе

Zhuzhou, существенно снизившем объемы

производства продукции и потребления сы�

рья. В чуть меньшей степени на рынке ин�

дия отразилось падение национальных объ�

емов его переработки: причиной стала

слишком маленькая норма прибыли. 

В итоге даже к моменту, когда на рынке

проскользнули признаки восстановления,

немалые производственные мощности бы�

ли выведены из эксплуатации. В частности,

продолжительный застой цен крайне нега�

тивно сказался на экономическом положе�

нии предприятий Китая и Европы, где один

из крупнейших производителей,

Metaleurop, вынужден был закрыть завод

годовой мощностью в 60 т индия. 

Говоря о признаках восстановления рын�

ка, в первую очередь имеют в виду некое

оживление в секторе индий�оловянных ок�

сидов для тонкопленочных транзисторов,

которые применяемых в жидкокристалли�

ческих дисплеях. Спрос на плоские мони�

торы уже несколько лет определяется как

сильный. Эти устройства, а также ряд дру�

гих новых перспективных областей приме�

нения в течение нескольких следующих лет,

по мнению экспертов, могут поднять рынок

индия. По крайней мере, по сравнению с

2002 годом в 2003�м цены на индий значи�

тельно окрепли. Даже если, вернутся в ра�

бочее состояние мощности, «выведенные»

из сферы производства, в будущем вероятен

дальнейший рост стоимости (колебания

конъюнктуры, вообще, является характер�

ной особенностью этого рынка).

Тантал: ниже некуда
Перспективы рынка тантала остаются

очень туманными из�за низкого мирового

спроса и огромных производственных

мощностей. По оценкам аналитиков, мак�

симальный уровень складских запасов тан�

талсодержащего сырья в будущем может

превысить 3,3 млн фунтов. Такой избыток

предложения сформировался за короткий

период с 2000 по 2001 год, когда спрос упал

с 6,3 до 4,4 млн фунтов, а предложение за

тот же период выросло с 5 до 6,5 млн фун�

тов. Цены на танталит (содержащий пента�

оксид тантала) в декабре 2000 года взлетели

до $180�200 за фунт и так же стремительно

рухнули до текущего уровня $20�30 за фунт. 

Основная причина обрушения стоимос�

ти заключается в технологическом буме:

резкий рост спроса на тантал был обуслов�

лен в первую очередь особенностями разви�

тия предприятий, выпускающих конденса�

торы: промышленники бросились обслу�

живать горы заказов от производителей мо�

бильных телефонов и портативной электро�

ники. Производство было увеличено в

кратчайшие сроки, причем очень интен�

сивно: крупнейшая в мире горнодобываю�

щая компания Sons of Gwalia из Австралии

сократила выпуск только в конце 2002 года.

Тем более что нелегальными поставками

сырья занималось большое количество лю�

дей в зоне военных действий в Конго и во�

круг него.

Однако этот ажиотаж на рынке был

краткосрочным, хотя и весьма прибыльным

— до сих пор один из ведущих производите�

лей тантала, компания H.G. Starck из Гер�

мании, заявляет от том, что не ощущает не�

хватки сырья. В 2003 году ожидалось неко�

торое восстановление объемов продаж мо�

бильных средств связи, однако пик внима�

ния к мобильным видам связи, очевидно,

уже преодолен. 

В другом ключевом секторе потребления

тантала — секторе суперсплавов положение

по�прежнему безрадостное. Положитель�

ная динамика цен в 2003 году представля�

лась маловероятной еще в его начале. До

сих пор не исключается дальнейшее сниже�

ние объемов потребления, и, следователь�

но, производства. Хотя ниже уже, кажется,

некуда.  �

Свободное падение
Мировой рынок небиржевых металлов: между оптимизмом и пессимизмом

Самуил Ранкевич

Крупнейший российский производитель тита�
на — ВСМПО решил заняться производством
изделий из этого металла. До конца года пред�
приятие начнет поставки трем крупнейшим
мировым производителям авиадвигателей —
Pratt & Whitney, Snecma и Rolls�Royce одной из
деталей двигателя. Аналитики отмечают, что
выпуск продукции с высокой добавленной сто�
имостью позволит увеличить выручку ВСМПО
не менее чем на 10%. 

До сих пор ВСМПО не занималась производством

готовых изделий из титана. Но теперь в компании на�

мерены изменить ситуацию. По словам председателя

совета директоров ВСМПО Вячеслава Брешта, пред�

приятие недавно получило у американской Pratt &

Whitney сертификат на производство вращающихся

дисков — детали для производства авиадвигателя PW

2037. 

Брешт говорит, что компания работала над получе�

нием этого сертификата около 10 лет, но удалось ей это

только сейчас. А в июне ВСМПО ожидает получения

подобных же сертификатов от конкурентов Pratt &

Whitney — Snecma и Rolls�Royce. До сих пор ВСМПО

поставляла всем трем концернам лишь прутки, исполь�

зовавшиеся для производства деталей двигателя. 

«Получение этого вида сертификата — это высшая

степень сертификации, которую только может полу�

чить металлургическая компания, — отмечает замди�

ректора российского представительства Snecma Ирина

Усова. — Раньше эта деталь была исключительно запад�

ного производства». 

Вслед за сертификацией ВСМПО подпишет и долго�

срочные контракты с двигателестроительными компа�

ниями. Договоренность об этом уже достигнута. Уже в

этом году ВСМПО поставит в адрес трех корпораций

около 1400�1500 т дисков. Вячеслав Брешт отмечает,

что, несмотря на узость рынка (годовая емкость состав�

ляет около 10 000 т), цены на эту продукцию являются

самыми высокими в титановой промышленности.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ВСМПО производит титановые про�
кат, слитки и проч., а основным поставщиком сырья (ти�
тановой губки) является «Ависма». По данным компании,
консолидированная выручка ВСМПО в 2003 году состави�
ла $398 млн, 62% акций ВСМПО контролирует менедж�
мент, около 12% — «Ренова», а на рынке обращается око�
ло 24%. ВСМПО контролирует 76% акций «Ависмы». Еще
около 10% «Ависмы» контролирует «Ренова».

Т и т а н о в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь

Путь в Новый Свет
ВСМПО выйдет на американский 
рынок авиадвигателей

Российский титан уйдет в Штаты

Несмотря на низкие цены, российские производители продолжают выпускать «легкие» металлы 

Коротко
Компания «Русский алюми�

ний» объявила об увеличении
цены, предложенной за 65%
акций фирмы Alpart, принад�
лежащих Kaiser Aluminium.

Российский холдинг готов пред�

ложить Kaiser Aluminium на $10 млн

больше, увеличив стоимость пакета

Alpart до $316,2 млн. Это предложе�

ние вступит в силу в случае, если

Hydro Aluminium Jamaica, владелец

35% акций Alpart, решит воспользо�

ваться преимущественным правом

приобретения. Сейчас возможность

его исполнения оспаривается «Рус�

ским алюминием» в суде по делам

банкротства штата Делавер. В пись�

ме, направленном в компанию

Kaiser Aluminium, руководство ком�

пании «Русал» еще раз подтвердило

свою готовность завершить сделку

по покупке акций по данной цене

без дополнительных финансовых

или каких�либо иных обязательств.

Напомним, 26 апреля 2004 года суд

по делам банкротства штата Делавер

утвердил соглашение между «Рус�

ским алюминием» и Kaiser о покуп�

ке 65% акций Alpart за $306,2 млн.

Ежегодная прибыль пред�
приятий цветной металлургии
в Красноярском крае достига�
ет $2 млрд. 

Об этом свидетельствуют дан�

ные администрации края. Основ�

ной объем прибыли приходится на

компанию «Норильский никель». В

целом, доля цветной металлургии в

общем объеме промышленного

производства Красноярского края

достигает 69%. Для сравнения: при�

быль электроэнергетики региона

едва достигает $25 млн. Годовые до�

ходы топливно�энергетическом

комплексе оцениваются эксперта�

ми в $7 млн.

«Уралэлектромедь» обнов�
ляет оборудование, предназ�
наченное для производства
полиметаллов.

До конца мая швейцарская фир�

ма Mettler Toledo поставит филиалу

«Уралэлектромеди» — Производст�

ву полиметаллов пять электронных

весов, предназначенных для обслу�

живания двух крупных технологи�

ческих агрегатов — отражательной

и шахтной печей. Общая стоимость

контракта превышает 3,5 млн руб.

Новое оборудование будет установ�

лено на ключевых технологических

зонах предприятия: в цехах поступ�

ления сырья, а также отгрузки гото�

вой продукции. По словам началь�

ника лаборатории центральной из�

мерительной техники и автоматики

Производства полиметаллов Юрия

Плаксина, «внедрение современ�

ных весов позволит вести более

точный учет ресурсов, а также уст�

ранит зависимость от погодных ус�

ловий, возникающую при исполь�

зовании механических агрегатов».

Мировые цены на медь, ни�
кель и алюминий вырастут к
третьему кварталу.

Таковы прогнозы аналитиков

компании Goldman Sachs Group

Inc. По их мнению, повышение сто�

имости будет спровоцировано уве�

личением спроса и возникшим де�

фицитом цветных металлов. Экс�

перты ожидают роста цены меди на

Лондонской бирже металлов (LME)

с $2596 до $2908. Стоимость алюми�

ния может увеличиться с $1591 до

$1756 за тонну. Цена 1000 кг никеля

может возрасти с $10600 до $13027.

Прогноз аналитиков основывается,

главным образом, на предположе�

нии, что экономический рост в Ки�

тае и США будет замедляться посте�

пенно, без резких обвалов.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
И н т е р в ь ю

В выпуске алюминия важную роль
играет электродная продукция. О
том, как обстоит дело с ее произ�
водством в России, с какими про�
блемами и трудностями сталкива�
ются сегодня производители и по�
требители углеродистых материа�
лов, обозреватель «ПЕ» Вадим Му�
ханов побеседовал с первым вице�
президентом «СУАЛ�Холдинга» Вла�
димиром Скорняковым и руководи�
телем департамента группы компа�
ний «Энергопром» Сергеем Коха�
новским. 

— Какие итоги деятельности Груп�
пы СУАЛ за неполные пять месяцев Вы
уже можете подвести? Что удалось
сделать?

Владимир Скорняков (далее —
В.С.): Производственная программа, ко�

торую мы планировали на 2004 год выпол�

няется успешно. Почти все заводы по

сравнению с аналогичным периодом про�

шлого года увеличили свои производст�

венные показатели. Например, за первые

4 месяца текущего года производство алю�

миния возросло на 4,6%, глинозема — на

2%. 

Если говорить о техническом развитии

компании, то на Уральском алюминиевом

заводе (УАЗ) в опытном режиме запустили

новую циклонно�вихревую печь, что поз�

волило нам улучшить качество глинозема.

К примеру, если раньше содержание аль�

фа�глинозема находилось на уровне по�

рядка 15�18%, то сегодня этот процент со�

ставляет не более 5%. Это значит, что рас�

творимость глинозема в электролите улуч�

шается. Эта печь построена в рамках об�

щей программы развития. Надо отметить,

что запуск был бы невозможен без привле�

чения специалистов института «Уралалю�

миний». Я надеюсь, что в недалеком буду�

щем эта печь пойдет в серию, и мы смо�

жем заменить старые вращающиеся печи,

что позволит получать более качествен�

ный глинозем, соответствующий лучшим

западным стандартам.

Кроме того, совет директоров «СУАЛ�

Холдинга» принял решение о строительст�

ве опытного участка. Предполагается, что

на новом участке будет установлено 6 эле�

ктролизеров на силу тока 300 кА. Данный

проект был разработан институтом Сиб�

ВАМИ. 

Я надеюсь, что к концу 2004 года, точ�

нее, уже в октябре�ноябре, мы осущест�

вим пуск первых электролизеров. На этом

опытном участке будут отрабатываться

технологии с целью дальнейшего массово�

го использования. Новые электролизеры

после испытаний вместе со всей техничес�

кой документацией, и регламентом пуска

будут установлены на остальных заводах

холдинга. 

Тем самым, мы будем осуществлять ре�

конструкцию нашего оборудования, кото�

рое, надо признать, достаточно старое и с

низкой удельной мощностью. Наша зада�

ча — как можно скорее поменять его на

современное, которое в количественном

составе уменьшится, при одновременном

росте объема производства. Вот два при�

мера нашей текущей деятельности. Поми�

мо этого, ведется разработка проекта

«КАЗ�2» (Кандалакшский алюминиевый

завод) и ИркАЗ�5 (Иркутский алюминие�

вый завод). 

— Можно ли подвести предвари�
тельные итоги деятельности «Энер�
гопрома» за аналогичный период?

Сергей Кохановский (далее —
С.К.): Предприятия группы компаний

«Энергопром» к этому времени выполня�

ют свою производственную программу,

имея хорошие положительные показате�

ли. У нас в начале года был недогружен

только один завод — Новосибирский эле�

ктродный (НовЭЗ), потому что мы вели

долгие переговоры с компанией «Русский

алюминий». Однако они успешно завер�

шились, и теперь я могу сказать, что у нас

100�процентная загрузка производствен�

ных мощностей. 

— Проводит ли «Энергопром» спе�
циализацию электродных предприя�
тий? 

С.К.: Да, конечно. Базовым заводом

для алюминиевой промышленности явля�

ется, безусловно, Новосибирский, кото�

рый призван обеспечивать заводы Сибири

катодными блоками. Главенство этого

завода обеспечивается и близким соседст�

вом с нашим основным сырьевым постав�

щиком — ЗАО «Сибирский антрацит». 

Естественно, что на этом заводе мы

производим всю угольную продукцию, в

том числе и большегабаритные угольные

электроды для компаний — производите�

лей кремния и сплавов на основе кремния.

Этим предприятием мы покрываем все

потребности СУАЛа в большегабаритных

электродах. Кроме этого, НовЭЗ произво�

дит электродные массы и графитирован�

ные электроды для сталелитейной промы�

шленности. 

Новочеркасский электродный завод

(НЭЗ) по своему оборудованию и объемам

выпускаемой продукции является сегодня

крупнейшим заводом в Европе, произво�

дящем углеграфитовую продукцию. Он

специализируется на графитированных

электродах. Сейчас мы хотим, чтобы он

сконцентрировался на производстве пред�

варительно обожженных анодов, необхо�

димых СУАЛу. Для этого там есть специ�

альное оборудование, запущенное всего

два месяца назад. 

Челябинский электродный завод

(ЧЭЗ), по нашему замыслу, должен стать

заменой Московского электродного заво�

да, прекратившего свое существование.

Последний славился использованием пе�

редовых технологий, например, производ�

ством углеграфитовых изделий для «Бура�

на». Но так уж сложилась, что в 90�е годы,

во времена приватизации, российская

промышленность потеряла этот завод. По�

этому ЧЭЗ со своим производством конст�

рукционных материалов, новых графито�

вых тканей станет достойной заменой

Московского завода. Там предполагается

обкатывать все передовые технологии. 

ЧЭЗ — предприятие довольно старое,

однако он имеет все производства, кото�

рые у нас есть на других заводах, только в

меньших объемах. Поэтому мы считаем,

что он сможет стать опытным заводом для

развития инновационных технологий. 

В.С.: НовЭЗ по своему географическо�

му положению ориентирован на ИркАЗ.

Тесное сотрудничество окрепло по причи�

не хороших личных взаимоотношений

между руководством двух предприятий.

Некоторые начинали работать в одном це�

хе. 

Кроме этого, НовЭЗ должен тесно вза�

имодействовать, в первую очередь, с пред�

приятиями, лежащими за Уральским хреб�

том. Там расположены как наши заводы,

так и принадлежащие «Русскому алюми�

нию» Новокузнецкий, Братский, Красно�

ярский заводы с большим количеством

электролизеров и, соответственно, боль�

шими потребностями в катодных и борто�

вых блоках. 

— Как Вы можете охарактеризо�
вать ситуацию, сложившуюся в стра�
не с производством электродной про�
дукции? Решается ли в настоящее вре�
мя проблема ее качества? Как сейчас
складывается сотрудничество СУАЛа
с «Энергопромом»?

В.С.: Углеродистая продукция являет�

ся основой при производстве алюминия.

Без нее его выпуск просто невозможен,

т.к. электролизер во многом состоит как

раз из углеродистых материалов. Это и по�

довые блоки, и бортовые, выполняющие

теплозащитные функции. 

Дефицит качественных углеродистых

материалов существовал еще в советские

времена. Остался он больным вопросом и

в сегодняшней России. Понятно, что в ус�

ловиях дефицита на качество никто и не

обращал особого внимания. В связи с по�

стоянной нехваткой углеродистой продук�

ции были построены Челябинский, Ново�

черкасский и Днепропетровский элект�

родные заводы. Потом решили создать

еще одно предприятие, и в конце 1970�х

годов построили мощный Новосибирский

завод, призванный обеспечивать как цвет�

ную, так и черную металлургию новыми

качественными видами продукции. 

В тяжелые 90�е годы масса необходи�

мой продукции вообще стала закупаться

за рубежом, т.к. главным было хоть что�то

поставить в электролизер, и проблема ка�

чества поднималась в последнюю очередь.

Качество выпускаемой продукции нас ча�

сто не устраивало.

В настоящее время ситуация карди�

нально изменилась. Я рад, что техничес�

кое направление в группе компаний

«Энергопром» возглавляет такой специа�

лист, как Сергей Аркадьевич Коханов�

ский. Мы с ним давно работаем в отрасли

и отлично представляем себе важность

электродов в алюминиевом производстве.

Поэтому нашим, я подчеркиваю, совмест�

ным решением было создание группы, за�

нимающейся улучшением качества элект�

родной продукции. Для начала широко�

масштабного производства, мало провес�

ти лабораторные опыты, ее нужно испы�

тать в промышленных условиях. Естест�

венно, что когда существуют разные ком�

пании, то никто не хочет рисковать и

брать всю ответственность на себя, испы�

тывая новую продукцию на своих произ�

водствах. Жестких гарантий не существу�

ет, и риск достаточно велик, потому что

используемое оборудование может выйти

из строя. 

Сегодня мы договорились о совместной

работе в этом направлении, выработали

единую программу, в которую включены

заводы Группы СУАЛ. Они получают по

этой программе электродную продукцию,

ставят у себя на электролизерах, находя�

щихся под наблюдением наших ученых. В

результате реализации этой программы, я

надеюсь, в недалеком будущем мы полу�

чим электродную продукцию с качеством,

соответствующим западному уровню, и

полностью обеспечим ею предприятия

СУАЛа. Более того, я уверен, что в бли�

жайшие годы нам удастся решить эту про�

блему, и тогда зависимость наших метал�

лургических предприятий от западных по�

ставок будет значительно ниже. 

С.К.: Если говорить о нашей совмест�

ной работе с СУАЛом, то она очень важна.

Владимир Ильич абсолютно прав, говоря,

что без промышленных испытаний любой

материал нельзя применять, поэтому мы

благодарны компании, которая предоста�

вила нам такую возможность. Без этого

невозможно двигаться дальше. Что же ка�

сается совместной программы, то она

весьма обширна и охватывает все пред�

приятия, специализирующиеся на элект�

родном производстве.

В.С.: Практически все заводы СУАЛа

вовлечены во взаимодействие, в первую

очередь, со всеми тремя электродными за�

водами, причем не только по производст�

ву катодной продукции, угольных элект�

родов, но и в рамках программы изготов�

ления современных анодных блоков для

электролизеров большой силы тока.

Такая программа уже реализуется, и я

надеюсь, что на этих опытных электроли�

зерах на 300 кА будет стоять российская

углеродистая продукция, российские

анодные блоки и российская автоматика.

Т.е. мы стремимся к тому, что все, что про�

изводится в стране, будет использоваться

на наших заводах. 

Поэтому, в первую очередь, качество

должно соответствовать мировому уров�

ню. Вот та задача, которую мы совместно

поставили перед нашими предприятиями

и которую постараемся решить в ближай�

шие годы. 

Мы уже провели два совместных техни�

ческих совета, на которых обсуждали

дальнейшие наши шаги, анализировали

предварительные результаты и давали

оценку проведенных исследовательских

работам. Есть четкая договоренность о ре�

гулярных встречах широким составом, где

будут присутствовать специалисты со всех

предприятий холдинга. Отрадно, что при

обсуждении возникает как много вопро�

сов, так и новаторских предложений.

Именно это помогает нам реализовывать

совместную программу более слаженно и

высокими темпами.

— Какие конкретные мероприятия
проводятся для повышения качества
российской электродной продукции? С
какими научными организациями Вы
сотрудничаете? 

С.К.: Итак, Челябинский завод обслу�

живает Богословский и Уральский алюми�

ниевые заводы, Новосибирский – ИркАЗ

и «Кремний». На НЭЗе же в настоящее

время прорабатывается широкая програм�

ма обеспечения предприятий СУАЛа

предварительно обожженными анодами,

анодной массой. Повторюсь, это большая

и очень важная для всей отрасли работа.

Нам активно помогает как институт Сиб�

ВАМИ, входящий в состав «СУАЛ�Хол�

динга», так и наши институты – «Углерод�

пром», НИИ «Графит», «Уралэлектродин». 

Плохо, что во время перестройки и раз�

вала Союза науке дали упасть на колени.

Но сейчас мы активно способствуем со�

хранению и возвращению специалистов.

Главное, что тот непростой для отечест�

венной науки период уже пройден, и сей�

час необходимо двигаться дальше. 

В настоящее время мы занимаемся про�

граммой обожженных анодов, которые бу�

дут использоваться на опытном участке на

УАЗе, о котором говорил Владимир Иль�

ич. Постараемся подойти к формирова�

нию этого участка на более качественном

уровне. Могу сказать, что сегодня мы по�

лучили от предприятий СУАЛа более же�

сткие требования к выпускаемой продук�

ции, и как не было трудно нашим специа�

листам, будем работать над их выполнени�

ем. Совместная программа весьма напря�

женная, но тем не менее, я не вижу повода

ее не выполнить. В частности, НЭЗ уже

начал испытания новых анодов на Ураль�

ском и Надвоицком алюминиевых заводах

Группы СУАЛ. 

Большегабаритные угольные электро�

ды, которые родились в результате про�

дуктивных взаимоотношений науки и та�

ких производственных объединений, как

Иркутский и Новосибирский заводы, яв�

ляются сейчас самым беспроблемным ви�

дом нашей продукцией в смысле реализа�

ции. Мы широко поставляем ее за рубеж.

Среди стран�потребителей продукции

предприятий «Энергопрома» можно на�

звать США, Германию, Бразилию, Румы�

нию и Австралию. Сейчас доля экспорта в

общем объеме производства находится в

районе 30%. 

— Как документально закреплены
взаимоотношения СУАЛа и «Энерго�
прома»?

В.С.: В настоящее время контракты на

поставки электродной продукции на пред�

приятия СУАЛа заключены на весь 2004

год. В случае, если ни одна из сторон не

выразит желание расторгнуть договор по

окончании его срока, то он автоматически

будет пролонгирован еще на год, и мы не

видим причин мешать этому. Изменения в

контрактах будут касаться только ценовой

конъюнктуры на рынке и объемных вели�

чин. Можно сказать, что в 2004 году мы

перешли в стадию стабильных взаимоот�

ношений с «Энергопромом». 

С.К.: Добавлю, что сейчас доля СУАЛа

в общем объеме производимой предприя�

тиями «Энергопрома» продукции состав�

ляет примерно 18%. Цифра будет быстро

расти, в первую очередь, за счет обожжен�

ных анодов. Мы планируем перевести

НЭЗ на их выпуск уже в текущем году.

Плюс НовЭЗ тоже должен начать их ши�

рокое производство. 

— Сергей Аркадьевич, в настоящее
время в «Энергопроме» завершается
разработка программы развития
компании на ближайшие годы, в какой
стадии она находится? Сможет ли
она решить проблему качества отече�
ственной продукции?

С.К.: Руководством поставлена задача

разработать программу развития до 2010

года. В мае мы провели ее предваритель�

ные слушания. Сейчас всем предприятиям

дан срок на доработку экономической ча�

сти проектов. За этот же срок выработаем

общую стратегию. Я думаю, что к июлю

мы будем уже готовы к ее защите на прав�

лении «Энергопрома», а затем все будет

вынесено на собрание акционеров. После

чего познакомим с ней коллег из СУАЛа

на наших будущих совещаниях.

Эта программа предполагается очень

емкой, как в плане направлений, так и в

плане денег. Мы намерены привлечь для

ее реализации как собственные, так и за�

емные средства. Рассчитываем на кредиты

российских банков. Инвестиционный

климат в России стал намного теплее, что

и позволяет нам надеяться на быстрое ре�

шение этой проблемы. Да и сама компа�

ния «Энергопром» достаточно большая,

так что разговаривать сейчас насчет от�

крытия кредитных линий не так трудно,

как раньше. 

Общая стоимость программы достаточ�

но значительна и составляет порядка $150

млн. 

В настоящее время мы уже претворяем

в жизнь краткосрочную инвестиционную

программу, направленную на модерниза�

цию всех сместильно�прессовых переде�

лов, так как именно там закладывается ка�

чество. 

Мы очень рады, что на многих заводах

смогли потеснить «ЮКАР», который ра�

ботает на нашей территории и долгие годы

был для нас недосягаем. Сейчас же с улуч�

шением качества у нас появилась возмож�

ность выйти вперед.

— Владимир Ильич, Вы упомянули о
проекте КАЗ�2, какие технологии бу�
дут там использоваться? В какой сей�
час стадии находится его реализация?

В.С.: У нас есть программа стратегиче�

ского развития компании, где определены

все приоритеты. Это прежде всего расши�

рение объемов производства на северо�за�

паде и востоке. В частности, как я уже го�

ворил, ведется строительство пятой серии

на ИркАЗе, что даст нам дополнительно

примерно 157 тыс. т. алюминия в год. К

настоящему моменту проект прошел все

предварительные согласования, остается

уточнить вопрос энергоснабжения. Вто�

рой район — Кандалакша в Мурманской

области. Там выбрана площадка под стро�

ительство отдельного завода мощностью

230 тыс. т. алюминия и сплавов в год. Оба

проекта предполагают использование эле�

ктролизеров с предварительно обожжен�

ными анодами на силу тока 300 кА. 

Мы имеем поддержку правительства

Иркутской и Мурманской областей по

этим проектам. ТЭО этих проектов делает�

ся специалистами института СибВАМИ. В

проекты закладываются те электролизеры,

которые будут установлены на опытном

участке. К моменту строительства заводов

технология будет отработана, и нам оста�

нется заняться только тиражированием

электролизеров на новых предприятиях.

Сложнее положение в уральском регио�

не, где «Свердловэнерго» пока не может

обеспечить нас дополнительным прирос�

том электроэнергии. В связи с этим пред�

полагается заменить старые и экологичес�

ки грязные электролизеры малой единич�

ной мощности на новые, с современной

газоочисткой и с большой единичной

мощностью, чтобы сохранить запланиро�

ванный объем выпуска алюминия. Мы

смогли бы резко снизить и вредное воз�

действие на окружающую среду, повысив

одновременно уровень автоматизации

производства и качество выпускаемой

продукции. 

Ведем большую работу и по повыше�

нию качества глинозема. Как я уже гово�

рил, сегодня имеются положительные

сдвиги.

С.К.: На НЭЗе действует современная

линия производства обожженных анодов,

способная делать до 100 тыс. т в год, и ка�

залось бы, что мы можем спокойно себя

чувствовать. Однако когда СУАЛ загово�

рил о запуске 5�й серии на ИркАЗе, то у

нас сразу возникла опасность дефицита

мощностей. Т.е. после получения про�

граммы стратегического развития СУАЛа,

мы поняли, что надо еще очень серьезно

работать, в первую очередь, на НовЭЗе.

Т.к. один шажок такого гиганта, как СУ�

АЛ, для нас на деле означает большую ра�

боту для его своевременного обеспечения.

Но мы будем стараться идти с ним в ногу.

Для этого и была создана совместная про�

грамма действий.

— Что, на Ваш взгляд, необходимо
сделать для повышения конкуренто�
способности отечественных предприя�
тий? 

С.К.: У производителей углеграфито�

вой продукции есть очень большая про�

блема — это производство нефтяных и

игольчатых коксов на территории России.

Сейчас мы испытываем очень жесткую

конкуренцию со стороны китайцев, т.к. их

промышленность пользуется огромной

поддержкой правительства, дотациями.

Поэтому на рынках они борются с нами с

помощью своей низкой себестоимости.

Ведь поддержкой правительства они поль�

зуются в производстве сырьевых материа�

лов, в первую очередь, кокса. 

На сегодняшний день мы находимся в

зависимости от зарубежных поставщиков

по игольчатому коксу, который у нас в

стране не производится. Особенно чувст�

вительны на внешнем рынке дискримина�

ционные меры производителей коксов в

отношении российских производителей

электродов. 

В настоящее время приходится в Челя�

бинске на производстве конструкционных

материалов самим делать пековый кокс,

что конечно не делает чести отечествен�

ной нефтяной промышленности. Поэтому

мы ищем диалога с возможными произво�

дителями этого вида сырья. Не секрет, что

мы покупаем их, в том числе и в Китае, от�

резая себе, тем самым, пути для маневра

на рынках. Иными словами, налицо сни�

жение конкурентоспособности. 

Можно сказать, что проблема произ�

водства качественных коксов не является

сугубо внутренней для производителей

или металлургов, а стала скорее вопросом

национальной безопасности страны. Без

поддержки российского правительства мы

с этой мертвой точки не сдвинемся. К со�

жалению, пока отклика на наши обраще�

ния в правительство и соответствующие

министерства нет.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Группа СУАЛ — верти�
кально�интегрированная компания, входит
в десятку крупнейших мировых производи�
телей алюминия, объединяет более 20 пред�
приятий по добыче бокситов, производству
глинозема, кремния, алюминиевых полуфаб�
рикатов и готовой продукции. Предприя�
тия Группы СУАЛ в год добывают около 4,4
млн т бокситов, производят более 2 млн т
глинозема, около 890 тыс. т первичного
алюминия, более 50 тыс. т кремния и свыше
110 тыс. т продукции из алюминия.

Группа компаний «Энергопром» сотруд�
ничает с Новосибирским, Новочеркасским
и Челябинским электродными заводами,
ЗАО «Сибирский антрацит», Ярославским
ГОКом, ОАО «Сланцы» и Южно�Уральским
криолитовым заводом.
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орденом Дружбы.

Использование отечественных электродов — один из приоритетов в работе СУАЛа

Сергей Кохановский,
директор производственно�
технологического департа�
мента ЗАО «Энергопром Ме�
неджмент» группы компаний
«Энергопром»

Родился в 1956 году в Бодай"
бинском районе Иркутской обла"
сти, где и окончил среднюю шко"
лу. В 1978 году окончил метал"
лургический факультет Иркутско"
го политехнического института
по специальности «Автоматиза"
ция металлургических процес"
сов». 

После службы в армии начал
трудовую деятельность электро"

лизником 5"го разряда на Иркут"
ском алюминиевом заводе, за"
тем занимал должности бригади"
ра электролизников, мастера
смены, старшего мастера корпу"
са, начальника электролизного
цеха, главного инженера завода. 

В 1996 году возглавил ПО
«Кремний» ОАО «СУАЛ», куда вхо"
дили кремниевые производства
ИркАЗа и УАЗа. С 1998 года – ге"
неральный директор ОАО «Ново"
сибирский электродный завод». 

В настоящее время работает
директором производственно"
технологического департамента
ЗАО «Энергопром Менеджмент»
группы компаний «Энергопром».

Визитная карточка
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ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Р е г и о н а л ь н ы й  п р о е к т Э к о л о г и я

МАЙСКАЯ ВСТРЕЧА МЕТАЛЛУРГОВ
С 24 по 27 мая в московском Экспоцентре прошел комплекс специализированных

выставок «Трубы. Россия’2004», «Металлургия. Литмаш’2004» и «Алюминий/Цвет�
мет’2004». Выставки, традиционно проходящие в конце мая, были организованы ЗАО
«Металл�Экспо» и немецкой компанией «Мессе�Дюссельдорф» при поддержке Экспо�
центра. В трех выставках приняло участие более 300 компаний из России и СНГ, а так�
же более чем 20 стран дальнего зарубежья.

Выставка «Трубы. Россия’2004» была ориентирована, прежде всего, на производителей и по"
требителей трубной продукции. В ней принимали участие такие компании как ТМК, ОМК, ЧТПЗ,
Уралтрубпром, ВТЗ, Интерпайп, Ювис, ДТЗ, ЮТисТ, Padana Tubi, Marcegalia, Международная
трубная ассоциация и др. Активное участие в выставке, причем и как экспоненты, и как посети"
тели, приняли трейдерские компании. Вторая выставка — «Металлургия. Литмаш’2004» была
ориентирована на литейщиков, производителей оборудования и технологий для металлургиче"
ского производства и литья. На этой выставке были представлены ЕвразХолдинг, Запорож"
сталь, ВМЗ Красный Октябрь, ММЗ Серп и Молот, SMS Demag, Voest Alpine, Вебер, АЗТМ, а так"
же коллективные разделы немецких и итальянских компаний. Третья выставка — «Алюминий /
Цветмет’2004» собрала под крышей павильона крупнейшие российские и зарубежные пред"
приятия цветной металлургии, заводы по обработке цветных металлов.

Во время проведения выставок ряд компаний провели презентации и семинары. Стоит отме"
тить семинар Уралтрубпрома, посвященный производству и рынку профильных труб и презен"
тацию нового корпоративного стиля ОМК. Днем позже, 26 мая в Москве в отеле Ренессанс со"
стоялся 3"й учебно"практический семинар «Развитие рекламных технологий на рынке метал"
лов», организованный журналом «Металлоснабжение и сбыт» и ЗАО «Металл"Экспо». В семина"
ре приняли участие маркетологи, рекламщики и пиарщики, которые представляли более 50 ме"
таллургических компаний и предприятий России и стран СНГ. В заключительной части работы
семинара были подведены итоги конкурса «Лучший рекламный макет» и состоялась церемония
награждения победителей.

Многие участники отметили, что комплекс весенних выставок, проводимый ЗАО «Металл"
Экспо» и «Мессе"Дюссельдорф» отличается высоким качественным составом посетителей. За
время работы выставки большинство компаний смогли провести исследования рынка, найти
новые возможности для развития своего бизнеса, а также укрепить отношения с партнерами.
По данным организаторов выставок, самым посещаемым оказался второй день — 25 мая, ког"
да экспозиции посетило около 4 тыс. специалистов. За 4 дня проведения выставок павильон
Форум посетило около 10 тыс. специалистов из России, СНГ и стран дальнего зарубежья.

Владимир Тихомиров, 
Чита 

На участке Рудном Чинейского
комплексного месторождения
разворачивается строитель�
ство технологической карьер�
ной дороги. Одновременно
идет подготовка к строитель�
но�монтажным работам на
обогатительной фабрике. Уже
в первом квартале будущего
года с участка будет отгружен
для дальнейшей переработки
первый концентрат. На учас�
ток доставлена вся необходи�
мая техника, сформирован
механизированный комплекс,
восстановлен вахтовый посе�
лок. Так что производствен�
ный плацдарм на Чине осваи�
вается полным ходом. 

Осенью прошлого года компания

«Базовый элемент» («Базэл») при�

обрела 50% акций у ОАО «Забайкал�

сталинвест», которое владеет ли�

цензией на месторождение. Сделку

можно считать весьма удачной. По

маркетинговым исследованиям

практически всем природным эле�

ментам Чинейского месторождения

гарантирован спрос, как на внут�

реннем, так и на внешнем рынках. В

частности, в меднорудном концент�

рате остро нуждаются отечествен�

ные медные заводы, расположен�

ные преимущественно на Урале. 

Утвержденные запасы ванадий�

содержащих титаномагнетитовых

руд Чинейского месторождения со�

ставляют 1,5 млрд т, прогнозные –

более 30 млрд. При достижении

полной проектной мощности годо�

вой объем продукции рудника со�

ставит: железа 3 млн 260 тыс. т, ти�

тановых концентратов – 600 тыс.

тонн (более 10% мирового объема

добычи), меди — 23,7 тыс. т, золота

— 396 кг, серебра – 6,5 т, платины —

768 кг, палладия — 985 кг.

Вице�президент компании «Ба�

зовый элемент и генеральный ди�

ректор компании «Союзметаллре�

сурс» Яков Ицков считает, «что сей�

час созрели условия для реализации

крупных инвестиционных проектов

как реального механизма увеличе�

ния ВВП региона и страны». «Путь

один — через инвестиции к обнов�

лению производства и развитию

экономики, — говорит Ицков. —

Наша компания обладает опытом

подобной деятельности, многие из

уже реализованных проектов связа�

ны с Сибирью». Объем инвестиций,

привлекаемых под реализацию Чи�

нейского проекта, составит около

4,65 млрд руб. Деньги предполагает�

ся направить, кроме всего прочего,

на строительство ГОКа с мощнос�

тью переработки 10 млн т рудного

концентрата в год. Будет создано

около 2000 рабочих мест с суммар�

ным фондом оплаты  труда около

2,7 млрд руб. Уже в 2005 году пере�

возка руды, добываемой на место�

рождении, составит 150 тыс. т, а к

2010 году — 8,5 млн т. Это позволит

загрузить ветку Байкало�Амурской

магистрали Чара�Чина на полную

мощность.

По словам Якова Ицкова, Чина

– это полигон, на котором должны

быть отработаны схемы взаимодей�

ствия бизнеса и государства:  инте�

ресы частной компании должны

быть интегрированы  с интересами

общества. Дело бизнеса – взять на

себя затраты по освоению место�

рождения. Дело государства — со�

здать необходимую для этого ин�

фраструктуру и поддерживать

функционирование частной компа�

нии. Невозможно организовать

производство, не имея дорог и

ЛЭП. В случае с Чинейским место�

рождением  железнодорожная ветка

была построена почти на 90% и…

заброшена. По мнению Ицкова,

нужно как можно быстрее достро�

ить защитные сооружения на 72�

километровой железнодорожной

ветке Чара�Чина, произвести ре�

монтные работы и начать рабочее

движение. Надо также провести

провода на оставшемся 30�киломе�

тровом участке ЛЭП до Чины.

Стоит напомнить, что на момент

начала строительства железнодо�

рожной ветки правами на разработ�

ку Чинейского месторождения вла�

дело ОАО «Забайкалсталинвест»,

81,89% акций которого принадле�

жало ЗАО «ПФГ «Евросиб». Позже

«Евросиб» продал принадлежащий

ему пакет акций дочерней компа�

нии «Базового элемента» — «Союз�

металлресурсу». Участники проекта

теперь размышляют — что делать с

железнодорожной веткой, на кото�

рую уже потрачено 8,5 млрд руб., а

для достройки необходимо еще не

менее 3�х млрд?

Оптимизм вызывает то, что пре�

зидент ОАО «Российские железные

дороги» Геннадий Фадеев и губер�

натор Читинской области Равиль

Гениатулин также заявили о наме�

рении создать совместную компа�

нию по развитию Чинейского мес�

торождения. Геннадий Фадеев счи�

тает, что проблему развития место�

рождений на севере Читинской об�

ласти надо решать комплексно. По�

этому, сказал он, ОАО «РЖД» гото�

во войти в такой проект, в том числе

уже в основном построенной вет�

кой до станции Чина. Речь идет так�

же и об Удоканском медном место�

рождении. Губернатор отметил, что

к Чинейскому и Удоканскому про�

ектам проявляют большой интерес

не только российские бизнесмены,

но и предприниматели из других

стран, в частности из Казахстана и

Китая. Вместе с тем губернатор

подчеркнул, что заинтересован в

реализации проекта именно с рос�

сийскими партнерами, поскольку

это гарантирует создание новых ра�

бочих мест в регионе. «В ближай�

шее время мы рассмотрим все суще�

ствующие предложения по разви�

тию месторождений, — сказал Ра�

виль Гениатулин. — Большое значе�

ние имеет решение вопроса о ли�

цензии на разработку Удоканского

месторождения, это должно про�

изойти в первом полугодии текуще�

го года. Думаю, примерно в это же

время мы сможем обсудить и перво�

начальный проект создания совме�

стной компании».

Цветная металлургия — это фир�

менная отрасль горнорудной про�

мышленности Читинской области.

Поэтому внимание власти к ней по�

вышенное, содействие оказывается

максимально возможное. И отдача

тоже предполагается немалая. Реа�

лизация Чинейского проекта даст

ощутимый результат в социально�

экономическом развитии северного

Каларского района, который нахо�

дится в непростом финансовом по�

ложении. По прогнозам бюджет

района за период освоения Чиней�

ского месторождения получит до�

полнительно 167 млн руб., а область

— 2 млрд руб. по налогам на при�

быль, на имущество и подоходному

налогу. В результате валовой регио�

нальный продукт должен увели�

читься примерно на 9 млрд руб. �

«Союзметаллресурс» закрепляется 
на Чинейском плацдарме
Время крупных инвестиционных проектов

«Базэл» разворачивает новый проект на Чине

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) компании «Русал» полу�
чил сертификат, подтверждающий соответствие системы эко�
логического менеджмента предприятия требованиям между�
народного стандарта ISO 14001. Решение об этом принято спе�
циалистами независимого классификационного и сертифика�
ционного общества Det Norske Veritas (DNV), проводившими ау�
дит на БрАЗе.

Наличие сертификата международного стандарта означает, что пред�

приятие имеет систему управления, позволяющую предотвращать негатив�

ное воздействие производства на окружающую среду и планомерно улуч�

шать экологические показатели.

При проверке предприятия представителями DNV основное внимание

уделялось вопросам, связанным с механизмами обеспечения соответствия

предприятия требованиям природоохранного законодательства, методам

планирования, оценке результатов работы (в том числе, по данным внут�

реннего экологического мониторинга). По результатам проверки было

принято решение о выдаче Братскому алюминиевому заводу сертификата

стандарта ISO 14001. Сертификат будет действителен в течение трех лет, на

протяжении которых представителями DNV будут проводиться надзорные

аудиты.

Инициатива создания систем экологического менеджмента на предпри�

ятиях компании принадлежит руководству «Русала». По словам заместите�

ля генерального директора «Русала» по алюминиевому бизнесу Валерия

Матвиенко, «стратегия дальнейшего развития холдинга направлена на уве�

личение темпов роста производства без ухудшения экологических показа�

телей, на постоянное снижение негативного воздействия на окружающую

среду. 

Именно для достижения этих целей на всех заводах компании внедря�

ются современные подходы к «экологизации» управления, которые как раз

находят свое отражение в международном стандарте ISO 14001».

БрАЗ стал седьмым предприятием компании, получившим сертификат

ISO 14001. На сегодняшний день также сертифицированы следующие

предприятия, входящие в «Русал»: Красноярский и Саяногорский алюми�

ниевые заводы, Самарский металлургический завод, Завод «САЯНАЛ»

(Саянская фольга), подмосковные заводы ООО «РОСТАР», ОАО «ДО�

ЗАКЛ».  �

СПРАВКА «ПЕ»: Вертикально�интегрированная компания «Русский алю�
миний» входит в тройку крупнейших в мире производителей первичного алю�
миния. Холдинг был создан в марте 2000 года в результате слияния ряда
крупнейших алюминиевых и прокатных заводов СНГ. 

По официальным данным представителей компании, в настоящее время
на долю «Русала» приходится 75% выпускаемого в России первичного алюми�
ния. Доля компании на мировом рынке достигает 10%. На предприятиях хол�
динга осуществляется полный цикл производства: от добычи и переработки
сырья до выпуска первичного металла, полуфабрикатов и продукции высоко�
го передела. 

Международная серти<
фикация на «Русале»
Братский алюминиевый завод 
прошел экологический аудит

М н е н и я
Андрей Луппов, 
генеральный директор 
ТД «Кировский ОЦМ», Москва

Ни для кого не секрет, что текущее со�

стояние конъюнктуры рынка проката

цветных металлов, как в России, так и за

рубежом, напрямую связана с формирова�

нием цены на сырьевые ресурсы: медесо�

держащие лома и катодную медь. Сниже�

ние платежеспособности конечных поку�

пателей происходит из�за роста отпускных

цен. Цена на лом уже приблизились к це�

не на катодную медь, и поэтому при сохра�

нении существующей тенденции четко

прослеживается переориентация произво�

дителей на использование в технологичес�

ком производственном процессе только

чистых металлов, то есть меди и цинка.

Данные обстоятельства с одной стороны

положительно отразятся в повышении ка�

чества проката, особенно для областей

электротехники и электроники, но с дру�

гой, приведут к тому, что отпускные цены

приблизятся к мировым, что позволит за�

рубежным производителям активизиро�

ваться на российском рынке.

Естественно, в такой ситуации конку�

рентоспособным может быть лишь то

предприятие, которое адекватно реагирует

на все изменения, четко и последователь�

но строит свои взаимоотношения с метал�

лоторгующими компаниями, создает соб�

ственную сбытовую сеть на территории

России и в промышленно развитых горо�

дах. Нужно активно осваивать виды про�

ката из меди и ее сплавов, которые востре�

бованы на рынке, и делать ставку на созда�

ние сильных коммерческой и производст�

венной программ на самом заводе. Необ�

ходима ставка на конъюнктурность проис�

ходящих процессов. 

Соответствующим образом строит

свою политику и наш завод. Программа

развития основана на максимальном уве�

личении доходности коммерческих опера�

ций при разделении сплавов и видов про�

дукции по их реально приносимой прибы�

ли. С учетом опыта работы в ситуации,

когда цены на медесодержащее сырье

имели тенденцию к значительному росту,

Кировский завод ОЦМ считает наиболее

последовательной линию по координации

отпускных цен на однотипную продукцию

среди производителей с четким выполне�

нием достигнутых договоренностей. Лю�

бая ценовая конкуренция на рынке, ана�

логичная демпинговой политике 2001�

2002 года, даст лишь кратковременный

эффект. Он может быть выражен в увели�

чении общего объема производства на еще

свободных эффективных производствен�

ных площадях, которых к настоящему вре�

мени уже практически не осталось. Одна�

ко роста нормы прибыли, которая могла

бы быть инвестирована в модернизацию

оборудования на предприятиях, произво�

дителях проката цветных металлов, в этом

случае, по нашему мнению, ожидать не

стоит. Уже сейчас это вопрос не только

стратегический, но и наиболее актуаль�

ный, потому что имеющееся на россий�

ском пространстве оборудование уже до�

статочно изношено, и при западных нор�

мах производственных издержек очень

трудно будет стабильно выпускать конку�

рентоспособную продукцию. В случае

вхождения России в ВТО данный вопрос

становится уже жизненно важным.

Словом, недалеко уже то время, когда

на рынке уже чисто физически будет не�

возможно работать теми методами, кото�

рые были образующими в предыдущие го�

ды. Если конкуренция между российски�

ми предприятиями в 2001�2002 носила ха�

рактер абсолютно неконтролируемый и

основывалась на большом запасе прочно�

сти по издержкам производства и ценам

на сырье, то в настоящее время все эти

преимущества практически потеряны, и

даже при беглом сравнении с западными

производителями, которые все более на�

стойчиво пробуют российский рынок,

практически сходят на нет. 

В данных условиях разумно будет гово�

рить не о теснении друг друга из каких�то

достаточно условных рыночных ниш, а об

объединении при приходе на наш рынок

сильных западных игроков. Хотелось бы,

чтобы данное предложение носило не дек�

ларативный, а практический характер, для

чего необходимо реальное принятие про�

граммы или регламентов взаимодействия

российских производителей и продавцов

проката цветных металлов. Мы готовы

взять на себя основную работу в подготов�

ке такого регламента, согласование его с

руководителями предприятий нашей от�

расли и контроль по его соблюдению в

дальнейшем. При формировании данного

документа будут рассмотрены и учтены

любые предложения в рамках как двухсто�

ронних, так и многосторонних встреч.

Любая инициатива со стороны заинтере�

сованных организаций по данному вопро�

су при формировании такого регламента

приветствуется. 

Наталия Василенко, директор
департамента продаж на внутрен�
ний рынок ООО ТД «Русский Алюми�
ниевый Прокат»

Сегодня по количеству потребляемого

алюминия на душу населения Россия за�

метно отстает от развитых стран, но мы

надеемся, что это положение будет ме�

няться в лучшую сторону. 2003 год был от�

мечен позитивной тенденцией возраста�

ния сбыта алюминиевого проката на внут�

реннем рынке. В 2004 году прогнозируется

дальнейший рост производства и продаж

алюминиевых полуфабрикатов. По край�

ней мер, прокатный дивизион «Русала»

отдает приоритет в развитии поставок

именно на внутренний рынок. Это связа�

но не только с более быстрой оборачивае�

мостью вложенных средств, но и с боль�

шими перспективами развития рынка

алюминиевых полуфабрикатов в России. 

Торговому Дому «Русский Алюминие�

вый Прокат» � одному из лидеров продаж

на внутреннем рынке, в настоящее время

приходится заниматься тремя первооче�

редными вопросами: расширением рынка

в целом, защитой собственной доли рын�

ка, а также предпринимать попытки ее

увеличения. Естественно, компания нахо�

дится в постоянном поиске новых потре�

бителей товара, новых возможностей ис�

пользования нашей продукции, ищет пути

для стимулирования более частого и ин�

тенсивного потребления своих товаров, в

частности, алюминиевых полуфабрика�

тов. Мы прогнозируем дальнейший рост

их потребления в быстро развивающейся

строительной отрасли. 

У нас уже наблюдается увеличение про�

изводства и потребления окрашенных

лент и лент с покрытием. Объем потребле�

ния данной продукции на сегодняшний

день составляет порядка 8�10 тыс. т в год.

В настоящий момент она импортируется

такими производителями как Alcan, Hydro

Aluminium, Otefal и Hunter Douglas. Мы

считаем, что в состоянии, и сделаем все

необходимое для того, чтобы в 2004 году

поставить на рынок данный продукт нуж�

ного качества по вполне конкурентным,

приемлемым ценам. 

Кроме того, мы также ожидаем рост по�

требления в машиностроении, авиации,

производстве бытовой техники и товаров

народного потребления, в частности, по�

суды. Большое значение для нас играет

развитие упаковочной отрасли и пищевой

промышленности, поскольку мы произво�

дим большое количество баночной и кон�

сервной ленты. Сейчас большое внимание

уделяем производству лумистера, лент и

листов для винтового колпачка. Я говорю

о всех заводах «Русала», в частности, Са�

марском, Белокалитвинском заводах и

ОАО «ДОЗАКЛ». 

В прессовом производстве мы ожидаем

рост производства труб, в том числе, бу�

рильных, профилей специального назна�

чения для авиационной промышленности

и машиностроения, и, конечно, высоко�

рентабельных штамповок и поковок. Если

рассматривать прогноз продаж по заво�

дам, необходимо отметить влияние прове�

денных специализаций на них. На Белока�

литвенском Металлургическом Производ�

ственном Объединении растет производ�

ство тонких плит и толстых листов, пре�

имущественно авиационного и оборонно�

го назначения. На Самарском металлурги�

ческом заводе планируется увеличить вы�

пуск баночной и консервной лент, а также

прутков и труб. «ДОЗАКЛ» полностью от�

кажется от непрофильной продукции (это

касается комбинированных полимерных

материалов и типографических пластин) и

сосредоточится на производстве высоко�

доходной продукции: полумистера, алюм�

полиэтилена, лент и листов для винтового

колпачка.

Благодаря развитию продаж в регионах,

нами прогнозируется устойчивый рост ре�

ализации в Северо�Западном, Централь�

ном регионах, а также в странах СНГ, в ча�

стности, на Украине и Беларуси. «Русский

Алюминиевый Прокат» уделяет большое

внимание работе непосредственно с ко�

нечными потребителями и с ключевыми

клиентами.  

В случае, если работа с металлоторговы�

ми организациями окажется более эффек�

тивной, мы готовы построить свою работу,

опираясь исключительно на потенциал ме�

таллоторговых компаний, имеющих свои

разветвленные дилерские складские сети.

Мы прекрасно понимаем, что у нас в рабо�

те есть недостатки связанные с исполнени�

ем сроков производства, долгим оформле�

нием документации и согласованием зака�

зов. Мы будем бороться с ними и сделаем

все возможное, чтобы Вам было удобно и

комфортно работать с нами.



10 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 18(67), 31 мая–6 июня 2004 года

НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Одна термоядерная установка сможет 
заменить все электростанции мира

ЕС переходит на водород, чтобы не 
зависеть от нефтяных поставок

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

Лазер, чудо ХХ века, продолжает
завоевывать мир. Лазер рисует
рекламные объявления и мульт�
фильмы, обеспечивает видеосо�
провождение в театральных спек�
таклях. В ходу лазерные указки, ка�
рандаши и проигрыватели. Лазер
разделяет изотопы и печатает текс�
ты. В промышленности лазерные
пучки сверлят, сваривают, режут,
плавят материалы, выискивают де�
фекты в образцах, обеспечивают
поверхностное закаливание и раз�
мерную обработку различных дета�
лей. Огромны возможности лазера
в медицине. Этот «световой скаль�
пель», стерильный и бескровный,
незаменим при операциях на гла�
зах, глубоко лежащих внутренних
органах, достигая их через тонкие
оптические волокна. О лазерах,
термоядерном синтезе корреспон�
денту «Промышленного еженедель�
ника» рассказывает директор Фи�
зического института РАН (ФИАН)
имени П.Н. Лебедева академик
Олег Крохин.

— Олег Николаевич, какого рода ла�
зеры уже существуют?

— Думаю, никто не может точно на�

звать количество типов. Обычно мы их

классифицируем так: твердотельные лазе�

ры, имеется в виду, что тут в качестве излу�

чающих элементов используются кристал�

лы либо стеклообразные вещества; лазеры

на жидкостях; полупроводниковые лазеры

– это самый обширный по номенклатуре

тип, их на рынке сейчас 90�95% и большое

семейство газовых лазеров. В виде лабора�

торных разработок есть ренгеновские ла�

зеры. Уже изобретены лазеры, которые

черпают энергию в процессе облучения их

продуктами ядерных реакций. Для этого

обычно используются потоки нейтронов.

— А габариты лазеров: лазеры�ма�
лютки, лазеры�исполины?

— К малюткам относятся полупровод�

никовые, их минимальный размер при�

мерно 100 на 100 микрон. Сюда, конечно,

надо добавить еще вводящие проводники.

А по габариту и по своим энергетическим

характеристикам самые большие – это ла�

зеры, которые проектируются для термо�

ядерного синтеза. Ну и существует целый

комплекс лазерных систем для оборонных

целей: для противоспутниковой и проти�

воракетной обороны.

— Есть ли фирмы, которые специа�
лизируются на производстве лазеров? 

— Фирмы существуют. Лазеры появи�

лись в 1960�м году. Конечно, первые лет

пять это был штучный товар, в основном

лазеры делали сами ученые, но постепен�

но их стали внедрять в промышленное

производство. И уже в конце 60�х начался

бурный выпуск разнообразных лазерных

установок, используемых как в науке, так

и в практике. Сейчас выпускается боль�

шая номенклатура лазеров, возник огром�

ный рынок. И в денежном выражении его

объема 70�80% приходится на полупро�

водниковые лазеры. У нас одним из круп�

нейших производителей лазеров было Ле�

нинградское оптико�механическое объе�

динение. В Санкт�Петербурге располага�

ется и Государственный оптический ин�

ститут — один из разработчиков разного

рода лазерных систем. В Москве – НПО

«Астрофизика» занимается разработкой и

выпуском лазеров. Они до сих пор, я счи�

таю, работают вполне успешно, перспек�

тива развития есть, несмотря на то, что в

последние годы лазерная промышлен�

ность, как и любая промышленность на�

ша, несколько сбавила обороты. Я также

здесь не могу не упомянуть НПО «Полюс»

в Москве. К счастью, сейчас оживляется

ситуация в этой области, появились по�

требители.

— Почему именно так популярны
именно полупроводниковые лазеры?

— Это маломощные лазеры, и когда мы

говорим «полупроводниковые», то имеет�

ся в виду вид лазеров, которые можно не�

посредственно питать электрическим то�

ком, что очень удобно. Вы подключаетесь

к любой розетке, понижаете напряжение

до нескольких вольт, и наблюдаете про�

цесс прямого преобразования тока в свет.

КПД полупроводниковых лазеров теоре�

тически составляет 100%. Такая система

была придумана у нас в ФИАНе, я один из

ее авторов. Полупроводниковые лазеры

уже используются всюду. Скажем, ком�

пакт�диски, в них «иголочкой», снимаю�

щей информацию, служит крохотный по�

лупроводниковый лазер. Изобретение по�

трясающее: вы не портите носитель ин�

формации, диск, вы его подсвечиваете, он

отражает или наоборот поглощает излуче�

ние, и оттуда идет сигнал. Это не иголка,

которая скребет, портит пластинку, не маг�

нитная головка и пленка магнитофонная,

они тоже выходят из строя. Получается

бесконтактный способ съема информа�

ции. И в линиях оптической связи полу�

проводниковые лазеры тоже начали ши�

роко применяться

— Сколько стоит полупроводнико�
вый лазер? 

— Недорого — несколько долларов, но

рынок громадный. Возьмите тот же лазер�

ный принтер, там также стоит полупро�

водниковый лазер. Куда не придете, на

столах у каждого такой принтер теперь

стоит. Считывающие устройства в ком�

пьютерах, музыкальные машины — колос�

сальная потребность! Всего объем рынка

около 3 миллиардов долларов, это по миру.

У нас — думаю, порядка десятка миллио�

нов долларов.

— Какие, на ваш взгляд, самые пер�
спективные направления в этой облас�
ти? 

— Наш институт сейчас активно зани�

мается проблемой создания стандартов

частоты с помощью оптических лазеров.

Это означает, что лазер должен генериро�

вать монохроматический свет, со строго

определенной частотой. Это не простой

вопрос: в природе ничего абсолютно точ�

ного не встречается. А что это дает практи�

чески? К примеру, можно создать очень

чувствительный сейсмограф. Любое коле�

бание стола, на котором этот лазер стоит,

сразу же отражается изменением частоты.

Важно и очень точное измерение времени

на малых промежутках. Когда я учился в

школе, в учебниках описывалось, с каким

трудом пытались измерить скорость света,

поскольку она очень велика — 300 тысяч

километров в секунду. И в сознании людей

держится мнение, будто свет распростра�

няется мгновенно. Сейчас мы можем со�

здавать сверхкороткие импульсы с дли�

тельностью в десятки фемтосекунд, что

соответствует сверхмалым длинам: за это

время свет проходит расстояние всего в 10

микрон! Вы выпустили свет и через 10 ми�

крон его вновь засекли. Понимаете, сколь

малый промежуток времени мы уже мо�

жем измерять?

— Вы автор идеи ЛТС — лазерного
термоядерного синтеза. Когда вы к
ней пришли?

— Пришли с Николаем Геннадиевичем

Басовым, нобелевским лауреатом, одним

из творцов лазеров, в 1962 году. Термо�

ядерный синтез требует очень высоких

температур. Это первое. Второе условие —

мы должны эту плазму, «криогенную ми�

шень», как�то упаковать в каком�то замк�

нутом объеме. И возникла идея создать та�

кую высокую температуру с помощью ла�

зера. 

Правда, тогда лазеры излучали лишь

десятые доли джоуля, но ведь это были

только первые образцы, все понимали,

мощь лазеров будет расти. И мы понима�

ли, что лазеры могут быть накопителями

энергии, использоваться не только для

связи, для высокоточных измерений, но и

как производитель энергии. Второе досто�

инство лазера состоит в том, что вы може�

те мгновенно передать выработанную

энергию, создать очень короткий ее им�

пульс. Я только что говорил о длительнос�

ти импульса в десятки фемтосекунд, 10�14

доли секунды. В результате, получаются

экстремально высокая плотность потока

энергии. Они настолько высока, что срав�

нима с тем, что происходит при взрыве

атомной бомбы, когда выделяются огром�

ные потоки энергии, в том числе электро�

магнитной.

— В советское время «термоядер�
ный синтез» был у всех на устах, сей�
час о нем практически не вспоминают.
Почему так, если энергии человечеству
требуется все больше и больше? 

— Тут несколько причин, и в разные

времена та или иная была основной. Ког�

да в советские времена был термоядерный

бум, поначалу казалось, цель довольно

близка. Но по мере осуществления экспе�

риментов становилось все яснее, что про�

цессы эти гораздо более сложнее, чем мы

предполагали вначале. Помню Лев Андре�

евич Арцимович, человек очень остроум�

ный, такой афоризм высказал. Что нагре�

тая до сверхвысокой температуры, где эле�

ктроны и ядра существуют отдельно,

«плазма капризна, она очень быстро теря�

ет энергию». Эти слова действительно от�

ражают на простом языке те трудности,

которые вскоре возникли. Очень трудно

было удержать эту энергию.

— А не имеем ли мы дело со своеоб�
разным заговором природы против
физиков? Ведь мы навязываем ей то,
от чего она давно отказалась! 

— Абсолютно с вами согласен. Ведь мы

хотим осуществить термоядерный взрыв в

ограниченном объеме. Тут явное противо�

речие, поскольку в природе такое наблю�

дается только при рождении звезд. Это ог�

ромнейшие образования с колоссальной

массой. А мы хотим зажечь маленькое

Солнце на лабораторном столе! В этом�то

и проблема. Мы словно бы пытаемся об�

мануть природу, и — что удивительно! — в

принципе, мы уже близки к желаемому.

— В каком состоянии проблема ЛТС
сейчас?

— К термоядерному синтезу «ведут» две

«тропы»: магнитное удержание плазмы

(предложение Сахарова и Тамма) и лазер.

Практически у нас работа по ЛТС прово�

дится на очень низком финансовом уров�

не. Было принято решение, которое я счи�

таю правильным, о создании одной экспе�

риментальной установки ЛТС в Ядерном

центре (ВНИИЭФ) Министерства атом�

ной промышленности, расположенном в

Арзамасе («Арзамас�16»). Это единствен�

ное, что сейчас Россия способна финанси�

ровать. И все мы, научные работники, это

поддерживаем, объединяемся вокруг этого

центра, каждый со своими возможностя�

ми, со своими идеями и вкладом. Пример�

но то же произошло в Америке, но амери�

канцы гораздо больше вложили за это вре�

мя средств в эту область и продвинулись

гораздо дальше. 

Но и они все время проводят корректи�

ровку планов в сторону увеличения сроков

окончания работ, момента, когда будет

сделан решающий эксперимент. На сего�

дняшний день, считается, сроки лежат

между 2008 и 2010 годами, тогда в Нацио�

нальном термоядерном центре США в

Сан�Диего планируется осуществить тер�

моядерный микровзрыв. Установка

«Nova» (Ливерморская национальная ла�

боратория) должна была заработать в 2003,

но американцы столкнулись с определен�

ными трудностями. У меня нет сомнений,

что проект этот и годы абсолютно реаль�

ные. Технологически и деньгами все обес�

печено.

— Выделяемое в термояде тепло
будет преобразовано в электричест�
во?

— Да, с помощью газовых турбин. И тут

надо сказать, что к концу первого десяти�

летия этого века закончится первый этап

общей работы. После этого надо будет ду�

мать о том, что же представляет собой

промышленный термоядерный реактор.

На бумаге такую электростанцию можно

изобразить, как некую принципиальную

конструкцию, но как все будет на самом

деле, сказать пока трудно. Как можно вы�

работать электроэнергию, что это за уст�

ройство, какие системы преобразования,

какой теплоноситель будет в ней исполь�

зоваться — вода или что�то другое? 

А что до магнитного термояда, то здесь

тоже достигнуты весьма значительные ре�

зультаты — удалось выработать на подоб�

ных лабораторных установках хорошие

мощности, даже превышающие те, кото�

рые вырабатываются аналогичным путем

с помощью лазеров. Мы же в отличие от

реакторов деления, где просто закладыва�

ется уран, а уже в дальнейшем в результате

реакций выделяется энергия, должны сна�

чала плазму нагреть. То есть мы с самого

начала должны вложить энергию. А в ре�

зультате мы обязаны получить энергии

больше, чем вкладываем. В магнитном

синтезе это уже продемонстрировано на

исследовательских установках, правда, то�

же еще очень далеких от окончательных

систем преобразования энергии. 

— Так физиков можно поздравить?
— Не будем торопиться. Вы правильно

задали вопрос: был «шум» о термояде, по�

тому что казалось, все будет быстро сдела�

но. Но тут есть и еще одно немаловажное

обстоятельство. В настоящее время пока

можно обходиться реакторами деления,

запасов урана�235 в России еще достаточ�

но много. К сожалению, после распада

СССР мы утеряли Узбекистан, где много

урана. Но, в конце концов, уран можно и

покупать. И, по�видимому, ядерная энер�

гетика на АЭС обеспечит нас энергией в

течение, по крайней мере, лет пятидесяти.

Поэтому на первой взгляд острой необхо�

димости в термояде сегодня нет. Другое

дело, если бы термоядерная энергия была

бы более доступна за сравнительно скром�

ные средства. Пока же в отношении эле�

ментарной эффективности выигрывает

ядерная энергия деления. Термояд пока

еще только исследуется, а АЭС уже рабо�

тают! Поэтому беспокойства, что термо�

ядерные исследования идут не так быстро,

не должно возникать, хотя ясно, если мы

сейчас это забросим, то нам придется лет

через десять заново делать установку. Но к

тому времени мы утеряем интеллектуаль�

ный потенциал, исчезнут и специалисты�

техники, хорошо понимающие специфику

этого дела.

— Термояд — это вопрос денег или
мозгов?

— Мозги всюду одинаковы. И в США,

кстати, сейчас очень много наших мозгов

работает. Туда приехала молодежь, которая

здесь работала в этой области. Недавно

один из моих знакомых рассказал, что они

собрались в Оксфорде, была конференция

по термояду. И там из 16�ти участников 12

говорили по�русски. И представляли все

лаборатории мира! Так что, я думаю, дело

не мозгами определяется, а деньгами. И в

этом смысле они нас, конечно, сильно

поджимают. И программа «Токамак» тоже

очень сильно урезана у нас. Американцы

лидируют, мы отстаем. 

— Но кроме Америки и России есть
же еще Япония, Европа. Как там идут
дела? 

— В Японии, в Осаке, очень крупный

институт занимается термоядом, у них

планы создать большие установки. Но

сейчас, пожалуй, единственная страна,

которая приняла решение о строительстве

и продолжает это строительство, это Аме�

рика. Я имею в виду уже упомянутый

ядерный центр в Ливерморе. 

В этом плане все смотрят на американ�

цев: что там получится. А Европа практи�

чески не участвует. Немного оживилась в

последнее время Франция, Англия имеет

собственные исследовательские лаборато�

рии в этой области. У нас ситуация у нас

хуже, чем в Англии, по обеспеченности и

по результатам. Мы стараемся «напирать»

на теорию, на большее у нас пока не хвата�

ет сил.  �

Беседовал Юрий Чирков

Олег Крохин: «Мы хотим зажечь маленькое 
Солнце на лабораторном столе»

Термояд может стать гораздо эффективнее и доступнее электроэнергии

Наталья Вострикова

Еще в конце января президент
Европейской комиссии Рома�
но Проди запустил Европей�
скую технологическую плат�
форму по водороду и топлив�
ным элементам. Под плат�
формой европейские бюро�
краты понимают механизм, с
помощью которого можно
объединить заинтересован�
ных участников из всех секто�
ров общества: исследовате�
лей, промышленников, поли�
тиков, для того чтобы вырабо�
тать единое представление о
долгосрочных перспективах
того или иного проекта и со�
здать условия для создания
активной и состоятельной
стратегии, а также плана дей�
ствий по ее выполнению. 

«Ныне Европа экспортирует по�

ловину нужной ей нефти, а через

четверть века эта доля вырастет до

70%. Такое положение крайне неус�

тойчиво. 

Мы должны предпринять меры

для того, чтобы преодолеть эту тен�

денцию, — считает Романо Проди.

— Мы видим, что нужно шаг за ша�

гом двигаться в направлении силь�

но интегрированной водородной

экономики, основанной на возоб�

новляемых источниках энергии. А

для превращения этого представле�

ния в реальность Европе требуется

больше исследований, больше

практических разработок, больше

демонстрационных проектов, а так�

же правила и стандарты, которые

соответствуют будущей водородной

экономике. Такие усилия будут ус�

пешными только в случае, если ре�

сурсы отдельных стран и Европы в

целом, финансы общественного и

частного секторов объединятся и

будут подчинены единой организу�

ющей силе. Вот почему мы и запус�

каем программу европейского парт�

нерства в области водородной энер�

гетики».

Эта инициатива, которую Евро�

пейская комиссия начала в 2004 го�

ду не возникла на пустом месте.

Еще в 1988�1992 годах Европейский

союз выделил финансирование в

размере 8 миллионов евро на разра�

ботку топливных элементов. По�

том, в 1999�2002 годах, объем фи�

нансирования вырос уже до 150

миллионов евро. Нынешняя, Шес�

тая рамочная программа Евросоюза

предусматривает до 2006 года израс�

ходовать на исследования по водо�

родной энергетике 300 миллионов

евро. И это далеко не все. В ноябре

2003 года Еврокомиссия для ускоре�

ния восстановления экономики

стран — членов союза после недав�

него кризиса запустила Европей�

скую инициативу роста. В ней есть

Программа быстрого старта, по ко�

торой выполняются проекты, на�

правленные на развитие инфраст�

руктуры, общественных сетей и

знаний. В рамках этой программы

предусмотрен десятилетний период

развития исследований, связанных

с производством и использованием

водорода. Полный объем финанси�

рования этой деятельности из част�

ных и общественных источников

запланирован на уровне Є2,8 млрд.

Помимо этого, немногим ранее, в

июне 2003 года, было сделано сов�

местное заявление Евросоюза и

США о глобальном сотрудничестве

по ускорению развития водородной

энергетики. 

Вполне понятно, что в рамках

программы отдельные страны Ев�

росоюза объединят свои усилия и

наработки собственных исследова�

ний по альтернативной энергетике.

До сих пор эти исследования были

фрагментарны и зачастую дублиру�

ют друг друга. 

Когда европейские комиссары

это осознали, они создали группу

экспертов высшего уровня, которая

занялась созданием механизмов ко�

ординации действий разных стран.

Именно результатом их анализа и

стала нынешняя Европейская тех�

нологическая платформа по водо�

роду и топливным элементам. Пе�

ред ней стоит несколько целей. Вот

главные из них. 

Во�первых, это принятие поли�

тических решений, которые будут

благоприятствовать развитию водо�

родных технологий в энергетике и

на транспорте. 

Во�вторых, существенное увели�

чение финансирования фундамен�

тальных и прикладных научных ра�

бот по водородной тематике. 

В�третьих, создание системы де�

монстрации преимуществ водород�

ной энергетики и пропаганды ус�

пешности пилотных проектов в

этой области. 

В�четвертых, работа с предпри�

нимателями, с тем чтобы прибли�

зить финансирующие организации

к разработчикам технологий. 

В�пятых, организация всеевро�

пейской программы образования,

которая позволит включать резуль�

таты новейших исследований в

программу средней школы. 

И в�шестых, создание центра по

пропаганде всех этих инициатив. 

К чему же стремятся европейцы

в результате такой грандиозной дея�

тельности? Об этом сказано в про�

гнозе, который выработала группа

экспертов на одной из своих конфе�

ренций. График внедрения водо�

родной энергетики на европейском

континенте получился весьма жест�

кий. Согласно плану, уже к 2010 го�

ду должно быть начато серийное

производство автомобилей, ездя�

щих либо на чистом водороде, либо

получающих его непосредственно

на борту. Тогда же намечено появле�

ние водородных заправок в отдель�

ных местностях. К 2020 году по�

явятся дешевые высокотемператур�

ные топливные элементы, а водо�

родные автомобили станут конку�

рентоспособными. Местные сети

распределения водорода начнут

объединяться, а существенную до�

лю этого газа станут получать из во�

зобновляемых ресурсов вроде раз�

ложения воды или биогаза солнеч�

ным электричеством. В 2030 году

появятся устройства длительного

хранения водорода, водород ока�

жется предпочтительным топливом

для автомобилей, а значительную

часть электроэнергии станут произ�

водить непосредственно на месте ее

потребления: домашними топлив�

ными элементами. В 2040�м водо�

родная энергетика станет домини�

ровать, а при получении водорода

не будет выделяться углекислый газ,

то есть водород не будут произво�

дить не из ископаемых углеводоро�

дов. К 2050 году появятся водород�

ные самолеты. 

Вот так и получается, что проро�

ческими могут оказаться слова ге�

нерального директора ГМК «Но�

рильский никель» Михаила Прохо�

рова, сказанные им в свое время

при подписании соглашения с РАН:

«Я уверен, у нашей страны нет вы�

бора. Основная цель разработки во�

дородных технологий в мире — это

снижение зависимости от сущест�

вующих энергоносителей, нефти и

газа. То есть как раз того, что сейчас

служит ядром нашей экономики.

Если через пятнадцать лет новая

экономика снизит потребление

нефти и газа, то страну ждет депрес�

сионная модель». 

К сожалению, это пока частная

инициатива, официально не под�

держанная государством.  �

Ч у ж о й  о п ы т

Водородная платформа для Евросоюза

Европа слезает с «нефтянной иглы»
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

В Жуковском будет создан 
инновационный центр

В Менделеевке изобретен дешевый 
очиститель выхлопных газов

К о м п а н и и А в т о м о б и л е с т р о е н и е

Наталья Вострикова

Подмосковный Жуковский,
как гласит надпись на стенде
при въезде в город, — «центр
отечественной авиационной
науки». Но многие обладатели
бесценных научных мозгов
уже давно ушли либо в торгов�
лю, либо строят коттеджи, за�
нимаются извозом. Правда,
есть и другие примеры. Когда
ученые научились зарабаты�
вать деньги головой и внед�
рять собственные разработки
на рынок. 

Научно�производственная ком�

мерческая фирма «МаВР» возникла

больше десяти лет назад. По словам

генерального директора фирмы

Сергея Мойзиса, для работы в ней

объединились «люди, работающие в

авиации, других оборонных отрас�

лях, выпускники «Бауманки», науч�

ные сотрудники ЦАГИ, Института

химической физики и других веду�

щих научных учреждений», кото�

рые поставили своей целью взять

научные разработки, новейшие тех�

нологии и довести их до внедрения

в производство. Учитывая, что госу�

дарственное финансирование на�

уки было фактически прекращено,

пришлось создать торговое направ�

ление в деятельности «МаВРа» что�

бы заработать «первоначальный ка�

питал». Начали с создания огне�

упорных покрытий, которые широ�

ко применяются в теплоэнергетике,

машиностроении, химии. Напри�

мер, известно, что внутренняя об�

лицовка английских печей переби�

рается раз в год. А после обработки

внутренней поверхности печи по

технологии, разработанной в «МаВ�

Ре» печь служит более 10 лет даже

без среднего ремонта. Ремонт котла

по «мавровской» технологии для

теплоцентрали города Няган в Хан�

ты�Мансийском автономной окру�

ге стоил 600 тыс. руб., зато эконо�

мия топлива за один сезон состави�

ла 1,5 млн руб. 

Сейчас «МаВР» имеет более 40

своих эксклюзивных разработок са�

мого широкого научного спектра.

Первоначально компания сущест�

вовала в единственном числе в Жу�

ковском, сейчас таких фирм около

тридцати в различных регионах

страны и за рубежом. Они так и на�

зываются: «МаВР–Санкт Петер�

бург», «МаВР–Красноярск»,

«МаВР–Украина», «МаВР–Корея»,

«МаВР–Испания». Все эти фирмы

юридически самостоятельные, свя�

занные между собой по системе

франчайзинга. Современный

«МаВР» — это международный кон�

сорциум. Каждый региональный

«МаВР» не только внедряет у себя

наши научные разработки, но и раз�

вивает свое научное направление. 

Год назад был создан «мавров�

ский» виртуальный научно�техни�

ческий совет, куда вошли научные

специалисты из различных регио�

нов России, а также Украины, Гер�

мании, Испании. В совете 12 докто�

ров наук и более 25 кандидатов. На

этом совете происходит отбор науч�

ных проектов, им дается всесторон�

няя оценка. В зависимости от про�

екта само производство организует�

ся либо непосредственно на местах,

либо на головном предприятии в

Жуковском.

«Мы стараемся сделать наши

разработки и технологии предельно

простыми, — рассказывает С. Мой�

зис, — Опыт показал, что сложная

технология способна легко угро�

бить самую передовую научную раз�

работку. Технология должна быть

такова, чтобы даже небольшие

ошибки не смогли повлиять на ко�

нечный результат. Для этого мы со�

здали технологию внедрения науч�

ных проектов». Сейчас «МаВР» с

полным правом называется инно�

вационной фирмой и готов сотруд�

ничать со всеми, у кого есть инте�

ресные научные разработки. «Уче�

ные ведут научные разработки, па�

тентоведы готовят заявки, и глав�

ное, имеется группа людей, что на�

зывается, с определенной жилкой,

которые занимаются исключитель�

но внедрением научных разработок

в производство. Получается цепоч�

ка, а вернее крепкая цепь, на кото�

рой и держится «МаВР», — размы�

шляет генеральный директор.

В настоящее время «МаВР» сов�

местно с Комитетом по поддержке

малого предпринимательства и

Минпромышленности области ра�

ботает над проектом выделения

приоритетных направлений разви�

тия различных отраслей экономики

региона. После определения таких

приоритетов с помощью новых ин�

новационных разработок и будут

практически решаться вопросы мо�

дернизации и развития той или

иной отрасли производства в регио�

не. Уже сейчас «МаВР» сотруднича�

ет с предприятиями в Раменском и

Воскресенском районах, Электро�

стали, Ступине, Балашихе, Колом�

не. При поддержке местной адми�

нистрации «МаВР» создает иннова�

ционный центр в Жуковском.  �

«МаВР» делает свое дело и идет дальше 

Бывшие авиаконструкторы научились зарабатывать на рынке

Иван Рыбин

Возможно, в ближайшем бу�
дущем на российских автомо�
билях мы сможем увидеть
российские же очистители.
Сегодня автомобили россий�
ского производства часто ос�
нащают дорогостоящими
американскими или европей�
скими каталитическими очис�
тителями выхлопных газов —
конверторами.

Как уже неоднократно писал

«ПЕ», принцип работы подавляю�

щего числа очистителей выхлопных

газов основан на особых свойствах

благородных металлов . Чаще всего

в очистителях используется плати�

на. Также в качестве катализатора

может использоваться родий. Ко�

нечно, это значительно удорожает

эти приборы. Поэтому множество

исследовательских центров о всем

мире пытаются найти возможные

пути их удешевления. Например, не

так давно мы писали, что одна из

крупных исследовательских фирм

Германии обнародовала некоторые

данные о своей разработке очисти�

теля с палладиевыми вставками.

Это сообщение произвело эффект

разорвавшейся бомбы на европей�

ском рынке драгметаталов: цена

платины резко пошла вниз, хотя

было понятно, что до промышлен�

ного освоения этой технологии

пройдут годы. 

Российские специалисты также

бьются над проблемой поиска более

дешевых аналогов драгметаллам в

этих приборах. Как сообщает агент�

ство «Информнаука», в Москов�

ском химико�технологическом

университета имени Менделеева

была создана подобная альтерна�

тивная технология. По словам про�

фессора кафедры технологии неор�

ганических веществ Анатолия Ми�

хайличенко и Александра Козлова,

их специалистами разработан но�

вый каталитический цериевый кон�

вертор для очистки выхлопных га�

зов.

Благородные металлы и фильтр

из кордиерита, который не произ�

водится в нашей стране, весьма до�

роги. Поэтому российские химики

решили сделать более экономич�

ный отечественный очиститель ав�

томобильных выхлопов на основе

нового цериевого катализатора, в

котором много меньше благород�

ных металлов (а в идеале и без них).

А наносить эти катализаторы пред�

полагается на недорогой керамиче�

ский носитель ячеистой структуры,

который также разработали в Мен�

делеевке.

В работе исследователи исполь�

зовали уникальные свойства оксида

церия. Химики сравнивают церие�

вый катализатор с маленьким хими�

ческим реактором, который может

работать в жестких нестабильных

условиях автомобильной жизни.

Ускорения, остановки, словом, все�

возможные перепады скоростей ма�

шины влияют на рабочую темпера�

туру его составных частей, а изме�

няться она может от трехсот до ты�

сячи градусов, а так же содержание

кислорода в выхлопе. Оксид церия

способен регулировать это содер�

жание. Когда воздушно�топливная

смесь в двигателе внутреннего сго�

рания или дизельном двигателе со�

держит избыток кислорода, церие�

вый катализатор его «впитывает».

Однако при подаче в двигатель из�

бытка топлива кислорода становит�

ся мало. В этот время и приходит на

помощь церий: недостающий для

полного сгорания топлива кисло�

род берется из его оксида. 

Принцип работы такого катали�

затора следующий: из двигателя ав�

томобиля газы, с вредными приме�

сями и сажей, попадают в конвер�

тор, установленный перед глушите�

лем. Здесь их готов очищать кера�

мический цилиндр с нанесенными

на него катализаторами. Под влия�

нием катализатора, оксид углерода,

он же угарный газ, восстанавливает

окислы азота, а сам при этом окис�

ляется до углекислого. Несгорев�

шие углеводороды топлива при по�

мощи катализатора догорают опять

же до углекислого газа и воды. В ре�

зультате, содержание опасных газов

и сажи в выхлопах уменьшается бо�

лее чем в десять раз, и это считают

очень хорошим результатом по очи�

стке. К тому же церий способен

снизить вредное влияние серы, ко�

торая встречается в отечественной

нефти и топливах. Опасность за�

ключается в том, что сера легко вза�

имодействует с благородными ме�

таллами и тем самым «отравляет»

катализатор. В настоящее время

ученые приступают к испытанию

новых каталитических конверто�

ров.  �

Игорь Варьев

Американские инженеры при�
думали новую концепцию ох�
лаждения микросхем — с по�
мощью веера из холодной
плазмы. 

Устройство, которым ученые из

Университета Пэрдью (США) соби�

раются в будущем охлаждать про�

цессоры и другие микросхемы, по

сообщению агентства «Информнау�

ка», состоит из двух частей. В пер�

вом отделе происходит ионизация

воздуха, а во втором получившееся

облачко плазмы с помощью пере�

менного электрического поля гоня�

ют над микросхемой. Молекулы

воздуха, сталкиваясь с плазменным

облачком так же, как с перьями вее�

ра, перешиваются, то есть холодные

частицы приходят на место горячих

у поверхности микросхемы, и та ос�

тывает. 

«Обмен воздуха в районе поверх�

ности микросхемы — вот та главная

проблема, с которой приходится

сталкиваться всем электронщикам,

— говорит Суреш Гаримелла, ди�

ректор университетского Центра

исследований технологий охлажде�

ния. — Именно поэтому в компью�

тере неизбежно появляется венти�

лятор. А он мало того, что шумит,

так еще и энергию потребляет. Кро�

ме того, нужен еще сток тепла — ра�

диатор. Наше устройство совер�

шенно бесшумное. Оно одновре�

менно охлаждает микросхему и осу�

ществляет воздухообмен». Ионы

для плазменного веера американ�

ские инженеры собираются изго�

тавливать в узком, шириной в деся�

ток микрон, зазоре между катодом и

анодом. В качестве катода они вы�

брали нанотрубки: с их заостренных

вершин очень легко сорвать элек�

троны. Не случайно, именно этот

материал считается наиболее пер�

спективным для холодных катодов

в электронно�лучевых трубках. Аль�

тернативный материал — поликри�

сталлические алмазные пленки: в

них границы между зернами тоже

легко расстаются с электронами. В

результате для ионизации воздуха

оказывается достаточно разности

потенциалов в сто Вольт вместо

обычных киловольт. Полученные

ионы потом притягиваются в дру�

гую область, над которой они из�за

переменного потенциала начинают

двигаться из стороны в строну. Пра�

вильно подобрав частоту переклю�

чения поля можно обеспечить ста�

бильное существование и переме�

щение плазменного облачка над од�

ним и тем же местом.

«Все эти устройства легко изго�

товить обычными методами микро�

электроники и непосредственно на

микросхеме площадью в квадрат�

ный сантиметр. Это будет просто

еще один дополнительный слой», —

говорит Суреш Гаримелла. Сейчас

исследователи заняты патентовани�

ем, а так же выяснением того, какое

же количество тепла удастся отвес�

ти плазменным веером.  �

Завод имени А. Серова в 2004 году инвестирует 15 млн руб. на
энергосбережение.

В текущем году предприятие металлургического комплекса УГМК —

метзавод имени А. Серова — планирует увеличить финансирование про�

граммы по энергосбережению до 15 млн руб. (111% по сравнению с 2003

годом). 

Благодаря реализации комплексных мероприятий по энергосбереже�

нию на предприятии наблюдается устойчивая тенденция снижения расхо�

дов на топливно�энергетические ресурсы. В частности, в прошедшем году

метзавод имени А. Серова внедрил технологию прямого сжигания топлива

на гаражах�размораживателях железнодорожных грузов, ввел в эксплуата�

цию новую систему отопления инфракрасными излучателями в цехе гото�

вой продукции. В целом экономический эффект от реализации программы

по энергосбережению в 2003 году составил 11,5 млн руб.

Разработками ученых КГТУ заинтересовались европейские
исследователи.

Учёный из Калининградского технического университета Лев Гик изоб�

рёл круглый резец для резки металла. Новая технология позволяет полу�

чить практически зеркальную поверхность на срезе. Производительность

труда увеличивается при этом в 10 раз. 

Первые опыты по быстрой резке металлов начались в КГТУ почти трид�

цать лет назад. Метод успешно внедрялся в промышленности и приносил

миллионные доходы. 

Сегодня быстрой резкой металлов заинтересовался Европейский союз.

Доклад на Льва Гика эту тему прозвучал на научной конференции во Фран�

ции. Его метод стал основой для целой международной программы.

Как заявил проректор КГТУ Валерий Брюханов, европейская програм�

ма будет профинансирована, в России тоже начинается движение, и высо�

кие технологии сегодня востребованы в рамках программы «Старт». Теперь

сумма в несколько сотен тысяч евро по гранту пойдет на продолжение ис�

следований ученых КГТУ.

«Мечел» открывает новый цех.
На челябинском металлургическом комбинате «Мечел» заканчивается

подготовка к открытию отделения непрерывной разливки стали в кисло�

родно�конвертерном цехе. Строительство нового цеха длилось два года. В

процессе его постройки было уложено 20 тыс. т бетона, установлено 4 тыс.

т конструкции и проведено почти 300 км проводов. Как заявил начальник

управления капитального строительства ОАО «Мечел» Владимир Гален�

чик, главная цель нового производства — получение квадратной заготовки,

минуя все промежуточные переделы. «В результате чего, — отметил он, —

происходит экономия условно�постоянных затрат». Ввод в строй отделе�

ния непрерывной разливки стали даст «Мечелу» 1 млн т первоклассной

стали, а также около 300 новых рабочих мест. Из них, по штатному распи�

санию, 180 человек должны иметь высшее образование. По словам специ�

алистов, все высокие технологии, которые существуют в металлургическом

производстве, на сегодняшний день сконцентрированы в оборудовании

для нового производства. Отметим, что будущие сотрудники отделения

уже прошли обучение в Италии. 

В Иркутской области будут производить ге�
лий.

Редкий газ гелий скоро будут производить в Иркут�

ской области. Восточно�Сибирская газовая компания,

«Русиа�Петролеум» и «Саянскхимпласт» заявили о том,

что подписали соответствующий протокол о намерени�

ях.

За три года на базе «Саянскхимпласта» планируется

построить цех по переработке ковыктинского газа. Ко�

нечный продукт — гелий. Это стратегическое сырье.

Используется в наукоемких технологиях, в космичес�

кой отрасли. Сейчас гелий вырабатывают на единст�

венном в России заводе. В мире подобных производств

всего восемнадцать. Первоначальные объемы произ�

водства — до 7 млн куб. м редкого газа в год с последу�

ющим наращиванием производственных мощностей до

70 млн куб. м. Стоимость проекта — $50 млн.

Уникальные сварочные агрегаты разработа�
ны на уральском заводе «Искра».

Уникальные сварочные агрегаты разработаны на

Новоуткинском заводе «Искра» под Первоуральском.

Предприятием подана заявка в Роспатент на изобрете�

ние, примененное в устройстве нового агрегата.

В отличие от ранее выпускаемых в России автоном�

ных сварочных агрегатов, новый уральский совмещает

в себе сварку черных металлов и резку черных и цвет�

ных металлов толщиной до 30 мм. Сварочное оборудо�

вание «Искры» сейчас сертифицируется в системе Газ�

прома.

«Завод имеет более чем 60�летний опыт по разработ�

ке и производству сварочного оборудования, и пробле�

мы качества всегда стояли на первом месте» — заявил

директор завода Александр Свинин. В этом году на

предприятии будет внедрена система менеджмента ка�

чества ИСО 9000.

ЗАО «Искра» (группа компаний корпорации «ЯВА»)

— один из крупнейших в России производителей сва�

рочного оборудования для предприятий нефтегазового

комплекса и ряда других отраслей промышленности.

Среди потребителей продукции завода — ОАО «Газ�

пром», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», группа предпри�

ятий «Суал�Холдинг».

«Фенольный завод» реализовал инвестици�
онный проект стоимостью $2 млн.

«Фенольный завод» (г. Дзержинск, Донецкая об�

ласть) реализовал инвестиционный проект стоимостью

$2 млн. 

Проект предназначен для организации производства

коксохимических продуктов по оригинальным техно�

логиям. Инвестором выступила компания «НПО «Ин�

кор и Ко» (г. Донецк). Если до начала внедрения проек�

та доля энергоресурсов в себестоимости продукции со�

ставляла 46%, то в сейчас себестоимость составляет

14%. В 2004 году себестоимость планируется снизить до

10%. Завод специализируется на производстве коксохи�

мической продукции: фенол синтетический каменно�

угольный, нафталин коксохимический технический и

очищенный.

Цериевая очистка

М и к р о э л е к т р о н и к а

Плазма охлаждает микросхемы
Теперь компьютерам не нужны кулеры

Коротко

Коротко
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ПОДРОБНОСТИ
Д о к у м е н т ы

1. Объемы добычи, производства
и поставок топливно�энергетичес�
ких ресурсов.

Оценка итогов работы топливно�энер�

гетического комплекса в 2003 году и в ян�

варе�апреле 2004 года свидетельствует о

том, что ТЭК продолжает наращивать

уровни добычи и производства топливно�

энергетических ресурсов, обеспечивая тем

самым как внутренние потребности стра�

ны в энергоресурсах, так и выполнение

экспортных обязательств.

Рост производства в 2003 году наблю�

дался во всех отраслях ТЭК, что во многом

определялось благоприятной внешнеэко�

номической конъюнктурой рынка топ�

ливно�энергетических ресурсов (особенно

нефтяного) и ростом внутреннего спроса.

Во многом благодаря этому в 2003 году

выросла доля отраслей ТЭК в ВВП стра�

ны, которая составила 26,3% (в т.ч. нефтя�

ного комплекса — 16,3%, газового — 6,7%,

электроэнергетики — 2,4% и 0,9% —

угольной промышленности).

В структуре производства промышлен�

ной продукции удельный вес ТЭК соста�

вил 30,5% (без учета неформальной дея�

тельности).

Доля ТЭК в экспорте страны, по дан�

ным Госкомстата России, составила в 2003

году 56,3% (в 2002 — 54,2%), в том числе

нефтяного сектора — 39,6%, газового —

15%.

Доля отраслей ТЭК в налоговых по�

ступлениях в бюджетную систему России

в 2003 году составила 26,5%.

Суммарный объем добытых и произве�

денных первичных топливно�энергетиче�

ских ресурсов в 2003 году составил 1616,9

млн ту.т. (рост по сравнению с 2002 годом

— на 6,9%). 

По предварительным данным, в янва�

ре�апреле 2004 года было добыто и произ�

ведено 568,5 млн ту.т, что на 5,9% больше,

чем за тот же период 2003 года.

В структуре баланса добычи и произ�

водства первичных видов ТЭР возросла

доля нефти и угля: нефти — с 35,7% в 2002

году до 37,0% в 2003 году, угля — с 10,8% до

11%, а доля газа уменьшилась с 45,2% в

2002 году до 44,1% в 2003 году.

Наибольший рост производства (11%)

достигнут в нефтяной промышленности:

годовой объем добычи нефти с нестабиль�

ным газовым конденсатом составил 421,4

млн т, что на 41,8 млн т превысило показа�

тель 2002 года.

Этот темп роста, как показывают пред�

варительные итоги 4 месяцев 2004 года,

продолжает сохраняться. За январь�ап�

рель 2004 года добыто 147,2 млн т нефти и

газового конденсата или 110,7% к соответ�

ствующему периоду предшествующего го�

да. Наибольший прирост добычи обеспе�

чили ОАО «НК «ЮКОС» — 2,5 млн т, ОАО

«Тюменская НК» — 2,2 млн т, ОАО «НК

«ЛУКОЙЛ» — 2,1 млн т, ОАО «Сургутнеф�

тегаз» — 1,9 млн т, ОАО «НГК «Слав�

нефть» — 1,5 млн т.

Экспорт нефти в страны дальнего зару�

бежья и Балтии за январь�апрель 2004 года

возрос на 11,3% и составил 68,1 млн т.

Объем переработки нефти на НПЗ Рос�

сии вырос с 185,1 млн т в 2002 году до 190,0

млн т в 2003 году (или на 2,6%), что позво�

лило увеличить производство автомобиль�

ного бензина на 1,0% до 29,3 млн т, ди�

зельного топлива на 2,1% до 53,8 млн т и

топочного мазута на 0,2% до 54,3 млн т.

За 4 месяца 2004 года переработано 62,9

млн т нефтяного сырья (100,6% к уровню

января�апреля 2003года). Производство

автомобильного бензина возросло на

2,4%, дизельного топлива — на 1,7% и со�

ставило соответственно 9,5 и 18,1 млн т.

Вместе с тем производство топочного ма�

зута снизилось на 0,9 млн т (4,9%) и соста�

вило 18,1 млн т. 

Добыча газа в 2003 году по сравнению с

фактом 2002 года возросла на 25,3 млрд

куб. м (4,3%) и достигла 620,2 млрд куб. м.

За 4 месяца 2004 года, по предваритель�

ным данным, добыто 221,5 млрд куб. м га�

за (102,9% к январю�апрелю 2003 года), в

том числе ОАО «Газпром» — 191,3 млрд.

куб.м (101,2%) и нефтедобывающими

предприятиями — 14,5 млрд куб. м

(108,3%).

Экспорт газа в страны дальнего зарубе�

жья и Балтии за рассматриваемый период

незначительно снизился (на 0,6%) и соста�

вил 51,4 млрд  куб. м.

В 2003 году было добыто 275,1 млн т уг�

ля — на 19,3 млн т (7,5%) больше, чем в

2002 году. Добыча угля за 4 месяца 2004 го�

да возросла на 1,9% и составила 96,0 млн т.

Выработка электроэнергии в 2003 году

возросла до 914,5 млрд кВт ч, или на 23,2

млрд кВт ч (на 2,6%).

Выработка электроэнергии на тепло�

вых станциях составила 606,9 млрд кВт.ч

(рост 3,7%) и на атомных — 150,4 млрд кВт

ч (рост 6,2%).

На гидростанциях, вследствие пониже�

ния уровней воды в водохранилищах, про�

изводство электроэнергии снизилось на 7

млрд кВт ч (4,3%) и составило 157,2 млрд.

кВт ч. В результате доля АЭС в структуре

выработки электроэнергии увеличилась в

сравнении с 2002 годом с 15,9 до 16,4%,

доля ТЭС выросла с 65,7 до 66,4%, а доля

ГЭС снизилась с 18,4 до 17,2%.

В структуре потребления котельно�печ�

ного топлива электростанциями и котель�

ными РАО «ЕЭС России» в 2003 году со�

хранялась тенденция увеличения доли уг�

ля в сравнении с 2002 годом с 27,8 до 29,1%

и топочного мазута с 4,1 до 4,2% при сни�

жении доли газа с 68,0 до 66,7%.

За 4 месяца 2004 года произведено 336,7

млрд кВт ч электроэнергии — практичес�

ки столько же (рост на 0,3%), сколько за

тот же период 2003 года.

На ТЭС производство электроэнергии

снизилось на 2%, на ГЭС возросло на

12,3%, на АЭС осталось практически без

изменений. Выработка электроэнергии

составила: на ТЭС — 230,3 млрд кВт ч, на

ГЭС — 53,1 млрд кВт ч, на АЭС — 53,2

млрд кВт ч

Несмотря на снижение выработки на

ТЭС, их доля в структуре производства

электроэнергии возросла до 68,4%, а доля

ГЭС и АЭС — сравнялась с понижением

до 15,8%.

В структуре потребления котельно�печ�

ного топлива электростанциями РАО

«ЕЭС России» по данным за 1 квартал

2004 года также произошли изменения:

доля газа возросла до 70,5%, угля — снизи�

лась до 26,1%, а топочного мазута умень�

шилась до 3,4%. 

В 2003 году суммарный объем потреб�

ления топливно�энергетических ресурсов

на внутреннем рынке страны увеличился

по сравнению с фактом 2002 года на 2,6%

и составил 934,7 млн ту.т. При этом по�

требление газа возросло на 3,9%, угля — на

3,3%, автобензина — на 0,4% и топочного

мазута — на 2,4%. Потребление дизельно�

го топлива снизилось на 0,3 млн т (�1,2%).

Потребление электроэнергии по террито�

рии России в 2003 году составило 901,8

млрд  кВт ч (2,7%).

Поставка основных нефтепродуктов

потребителям РФ, по данным Госкомстата

России, в 2003 году составила 75,5 млн т

или 98,1 % к факту 2002 года, в том числе

автобензина — 24,4 млн т (94,4%), дизтоп�

лива — 26,8 млн т (100,1%), топочного ма�

зута — 24,3 млн т (98,4%).

За январь�март 2004года потребителям

РФ поставлено 18,9 млн т нефтепродуктов

(95% к факту января�марта 2003 года), в

том числе автобензина — 5,9 млн т

(112,1%), дизтоплива — 6,4 млн т (104,3%),

топочного мазута — 6,6 млн т (78,3%).

Вывоз из России топливно�энергетиче�

ских ресурсов в 2003 году составил 707,1

млн ту.т. и увеличился по сравнению с 2002

годом на 12,5%, в том числе угля — на

42,8%, нефти — на 21,2%, газа — на 2,0%,

автобензина — на 18,2%, дизельного топ�

лива — на 3,4%. 

Экспорт указанных видов топлива со�

ставил: угля — 62,1 млн т, нефти — 228,0

млн т, газа — 189,3 млрд куб. м, автобензи�

на — 3,9 млн т, дизельного топлива — 30,0

млн т. Экспорт топочного мазута снизился

на 0,8% и составил 25,6 млн т. 

В целом следует отметить, что ресурс�
ная база топливно�энергетического ком�

плекса страны позволила обеспечить беспе�
ребойное энергоснабжение экономики и на�
селения в течение всего 2003года и создать
условия для успешной работы ТЭК в первом
квартале 2004 года. Вместе с тем в ряде ре�
гионов страны из�за сложных погодных ус�
ловий в течение текущей зимы имели место
аварийные отключения подачи электро� и
теплоэнергии. Особенно тяжелая ситуация
с энергообеспечением наблюдалась в жилищ�
но�коммунальном секторе отдельных горо�
дов и поселков из�за высокой степени изно�
шенности систем теплоснабжения и недо�
статка средств на их ремонт и замену.

Основными проблемами ТЭК, несмот�

ря на принимавшиеся правительством РФ

меры, в 2003 году продолжали оставаться:

— ухудшение состояния сырьевой базы

добывающих отраслей ТЭК — как в коли�

чественном (сокращение объема запасов),

так и в качественном (рост доли трудно�

извлекаемых запасов) отношениях, что

связано с недостаточными объемами гео�

логоразведочных работ. При этом ежегод�

ный прирост запасов текущие уровни до�

бычи нефти и газа в течение более чем де�

сяти последних лет не компенсирует;

— отсутствие государственной страте�

гии воспроизводства и рационального ис�

пользования минерально�сырьевой базы;

— отсутствие комплексного энергети�

ческого законодательства (имеются про�

блемы в вопросах энергетической безо�

пасности, федеральных энергетических

систем, теплоснабжения, трубопроводно�

го транспорта; требует корректировки за�

конодательство в сфере недропользования

и налогообложения и др.); 

— ценовые диспропорции на взаимоза�

меняемые энергоресурсы;

— высокая степень износа основных

фондов в ТЭК, которая в целом превыша�

ет 50%, а в нефтепереработке — более 80%,

и, как следствие, рост аварийности обору�

дования и производственного травматиз�

ма; 

— неудовлетворительное состояние

взаимных расчетов хозяйствующих субъ�

ектов, включая предприятия ТЭК;

— недостаток инвестиционных вложе�

ний; 

— отставание производственного по�

тенциала ТЭК от мирового научно�техни�

ческого уровня;

— отсутствие зрелой рыночной инфра�

структуры, недостаточное внимание раз�

витию малого предпринимательства; 

— крайне высокая энергоемкость эко�

номики, необходимость ее перевода на

энергосберегающий путь развития;

— высокая степень зависимости нефте�

газового сектора России и, как следствие,

доходов государства от состояния и конъ�

юнктуры мирового энергетического рын�

ка;

— высокая нагрузка на окружающую

природную среду от работы предприятий

ТЭК, сопряженная с высокими экологи�

ческими рисками. 

Основными задачами ТЭК России на

2004 год являются надежное и устойчивое

обеспечение потребителей всеми видами

топлива, энергии и углеводородного сы�

рья в объемах, необходимых для нормаль�

ного функционирования отраслей эконо�

мики и жизнедеятельности населения, вы�

полнения обязательств по экспортным по�

ставкам, платежам в бюджеты всех уров�

ней и внебюджетные фонды.

На основании сценарных условий про�

гноза социально�экономического разви�

тия Российской Федерации на 2004 год

разработаны, согласованы Минэконом�

развития России и утверждены балансы

топливно�энергетических ресурсов, кото�

рыми предусматривается:

— добыча и производство основных ви�

дов первичных ТЭР в объеме 1651,2 млн

ту.т. (102,1% к 2003 году);

— ввоз топливно�энергетических ре�

сурсов — 28 млн ту.т. (79,3% к 2003 году);

— поставка топливно�энергетических

ресурсов для внутреннего потребления в

России — 957,5 млн ту.т. (102,4% к 2003 го�

ду);

— вывоз топливно�энергетических ре�

сурсов из России — до 725,3 млн ту.т.

(102,6% к 2003 году), в том числе в страны

дальнего зарубежья — до 598,3 млн ту.т.

(102,2%) и в страны ближнего зарубежья

— 127,0 млн ту.т. (104,4%).

В целях надежного обеспечения потре�

бителей РФ всеми видами топлива и энер�

гии в объемах, необходимых для нормаль�

ного функционирования отраслей эконо�

мики и жизнедеятельности населения, вы�

полнения обязательств по экспортным по�

ставкам в разработанных балансах на 2004

год предусматривается:

— добыча газа в объеме 624,1 млрд куб.

м, с ростом на 3,9 млрд куб. м (0,6%) к

уровню 2003 года;

— добыча угля в объеме 275 млн т — с

небольшим снижением (0,1 млн т) к уров�

ню 2003 года;

— добыча нефти в объеме 436�443 млн т

— с ростом 14,6–21,6 млн т (3,5–5,1%) к

уровню 2003 года;

— переработка нефти в объеме 192 млн

т — с ростом на 2,0 млн т (1,1%) к уровню

2003 года;

— производство электроэнергии в объ�

еме 936 млрд кВт ч, т.е. выше уровня 2003

года на 21,5 млрд кВт ч (2,4%), в т.ч.:

— на ТЭС — 624 млрд кВт ч, выше уров�

ня 2003 года на 17,1 млрд кВт ч (2,8%),

— на ГЭС — 161 млрд  кВт ч, выше

уровня 2003 года на 3,8 млрд  кВт ч (2,4%),

— на АЭС — 151 млрд. кВт ч, выше

уровня 2003 года на 0,6 млрд. кВт ч (0,4%);

— производство тепловой энергии в

объеме 1500 млн Гкал, с ростом на 54,7 млн

Гкал (3,8%) к 2003 году.

Для осуществления гарантированных

поставок топливно�энергетических ресур�

сов в 2004 году необходимо обеспечить бе�

зусловное выполнение заданий по добыче,

производству и поставке топливно�энер�

гетических ресурсов потребителям, в объ�

емах предусмотренных в балансах, в том

числе:

— поставку для внутриреспубликан�

ских нужд энергоресурсов в объеме 957,5

млн ту.т. (22,8 млн т у.т., или 2,4% к уровню

2003 года), из них:

газа — 440,6 млрд куб. м (+12,7 млрд

куб. м, 3,0%)угля —228,0 млн т (+ 2,5 млн

т, 1,1%) автобензина — 26,8 млн т (+ 0,8

млн т, 3,1%)дизельного топлива — 24,4

млн т (� 0,2 млн т, 0,8%)мазута топочного

— 30,5 млн т (+ 0,6 млн т, 2,0%)

2. Основные финансово�экономи�
ческие показатели развития ТЭК.

Выпуск промышленной продукции (без

НДС и акциза) в отраслях ТЭК за 2003 год

составил по данным Госкомстата России

2135,0 млрд руб. (119,2% к 2002 году). Ин�

декс физического объема промышленного

производства за январь�декабрь 2003 года

по отношению к январю�декабрю 2002 го�

ду составил в целом по ТЭК 107,0%, в эле�

ктроэнергетике — 101,0% и в топливной

промышленности — 109,3%.

Затраты на 1 руб. товарной продукции

по итогам 3 квартала 2003 года в среднем

по отраслям топливно�энергетического

комплекса (83,7 коп.) по сравнению со

средней величиной этого показателя за

2002 год (85,4 коп.) несколько снизились и

находились на уровне средней величины

по промышленности России (83,9 коп.). 

Достигнутый в 2003 году темп роста

промышленной продукции продолжал со�

храняться и в начале 2004 года. За январь�

февраль 2004 года ТЭК выпустил продук�

ции на сумму 442,2 млрд руб. (119,3% к со�

ответствующему периоду 2003 года).

Индекс физического объема промыш�

ленного производства за январь�февраль

2004 года составил в электроэнергетике

100,2%, в топливной промышленности —

109,3%, по промышленности России в це�

лом — 108,1%. 

Состояние взаимных расчетов хозяйст�

вующих субъектов ТЭК по итогам 12 меся�

цев 2003 года в целом по комплексу харак�

теризуется снижением просроченной кре�

диторской задолженности на 5% и деби�

торской на 2,2%, которые по состоянию

на 01.01.04 составили соответственно

282,1 и 271,6 млрд руб.

Снижение просроченной кредиторской

задолженности продолжилось и в январе

2004 года — за месяц она сократилась на

2,6% и по состоянию на 01.02.04 составила

274,9 млрд руб. Просроченная дебитор�

ская задолженность за это время возросла

на 3,4%, достигнув 280,7 млрд руб.

Положительным фактом является ус�

тойчивое снижение в течение 2003 года

просроченной задолженности по плате�

жам в бюджетную систему, причем это

снижение наблюдалось по всем отраслям

промышленности ТЭК и трубопроводно�

му транспорту. 

В 2003 году эта задолженность снизи�

лась по ТЭК на 16,2% и по состоянию на

01.01.04 составила 45,5 млрд руб. Основ�

ными должники: угольная отрасль — 27,7

млрд руб. (60,9% всей задолженности) и

электроэнергетика — 12,2 млрд руб

(26,8%).

Тенденция снижения просроченной за�

долженности по платежам в бюджетную

сферу сохранилась и в начале 2004 года.

Объем этой задолженности снизился с

01.01.04 по 01.02.04 на 10% и составил на

начало февраля т.г. 41,0 млрд руб. Сниже�

ние просроченной задолженности на 4,5

млрд руб. достигнуто целиком за счет

угольной промышленности — ее величина

уменьшилась с 27,7 до 23,2 млрд руб. или

на 16,2%.

Просроченная задолженность по вы�

плате заработной платы в ТЭК по состоя�

нию на 01.01.04 составила 1,7 млрд руб.

(снижение на 30% по сравнению с той же

датой 2002года). 

Основной ее объем (72%) был сосредо�

точен в угольной отрасли — 1,23 млрд руб�

лей (причина задолженности — отсутствие

собственных средств), в электроэнергети�

ке величина просроченной задолженности

составляла 0,43 млрд руб.

За 1 квартал 2004 года задолженность

по зарплате в угольной отрасли снизилась

до 0,98 млрд руб. (на 20%) по состоянию

на 01.04.04, а в энергетике увеличилась на

63 млн руб. (на 14,8%) и составила 0,49

млрд руб.

По представленным Госкомстатом Рос�

сии данным, в 2003 году предприятия ТЭК

получили положительный сальдирован�

ный финансовый результат между прибы�

лью и убытком в сумме 332,3 млрд руб.,

что на 13,4% выше показателя 2002 года.

По промышленности России темп роста за

этот период составил 23,4%.

В январе текущего года положительное

сальдо по ТЭК составило 50,8 млрд руб.

(на 55,6% выше января 2003 года). По про�

мышленности России прирост составил

69,9%. 66% предприятий ТЭК были при�

быльными, 34% — убыточными.

Ценовая ситуация на внутреннем рын�

ке энергоносителей. Сводный индекс цен

производителей промышленной продук�

ции в целом по ТЭК, по данным Госком�

стата России, в 2003 году был ниже сред�

него показателя по промышленности Рос�

сии: 105,7% — по ТЭК и 113,1% — в целом

по промышленности (в 2002 году эти по�

казатели составили: по ТЭК — 125,8%, по

промышленности России — 117,1%).

В электроэнергетике сводный индекс

цен в декабре 2003 года по отношению к

декабрю 2002 составил 113,9%, в топлив�

ной промышленности — 101,4%. При этом

в нефтедобывающей промышленности он

составил 101,6%, в нефтепереработке —

114,8%, в газовой — 77,1% и угольной —

110,1%.

В марте 2004 года сводный индекс цен

производителей промышленной продук�

ции по отношению к декабрю 2003 года в

целом по ТЭК составил 114,82%, а по про�

мышленности — 109,54%. В электроэнер�

гетике он составил в марте 110,91%, в топ�

ливной промышленности — 117,13%, в

том числе: в нефтедобыче — 112,93%, в

нефтепереработке — 96,80%, в газовой —

168,39%, в угольной — 108,42%.

Регулируемые государством цены и та�

рифы на продукцию естественных моно�

полий (электроэнергию, газ) в 2003 году

были повышены:

— оптовые цены на газ с 1 января 2003

года для промышленных потребителей и с

1 февраля для населения на 20%;

— тарифы на электроэнергию для ко�

нечных потребителей повысились на 14%;

— абонентная плата РАО «ЕЭС России»

повышена на 9%;

— тарифы на электроэнергию, отпу�

щенную с ФОРЭМ — на 19%.

Налоговые поступления от предприя�

тий ТЭК являются одним из главных ис�

точников накоплений бюджета России. В

2003 году, по данным МНС России, они

составили 708,4 млрд руб. или 26,5% от

всех налоговых поступлений (без тамо�

женных пошлин) в консолидированный

бюджет.

За 1 квартал 2004 года в бюджетную си�

стему РФ поступили платежи от ТЭК на

общую сумму 180,9 млрд руб., что состави�

ло 27,6% от всего объема поступлений.

3. Инвестиционная деятельность в
отраслях ТЭК.

По оперативным данным, объем инвес�

тиций в основной капитал за счет всех ис�

точников финансирования в 2003 году со�

ставил 521,8 млрд руб. или 96,1% к уровню

2002 года, в том числе в электроэнергети�

ке— 71,6 млрд руб. или 87,9%; в нефтяной

промышленности — 225,9 млрд руб

(94,7%); в газовой промышленности —

185,5 млрд руб. (100%); в угольной промы�

шленности — 11,2 млрд руб. (112,3%) и

нефтеперерабатывающей промышленнос�

ти — 27,4 млрд руб. (100%).

Среди нефтяных компаний рост освое�

ния капитальных вложений наблюдался в

ОАО «Роснефть» — объем составил 118,6%

к уровню 2002 года и ОАО «НК «ЛУ�

КОЙЛ» — 101,7%. Наибольшее снижение

произошло в ОАО «Татнефть» — до 60,2%

от уровня 2002 года., ОАО «НГК Слав�

нефть» — 63,0%, ОАО «Сургутнефтегаз» —

73,4%.

В 2003 году введены в действие:

— в нефтяной отрасли введены в экс�

плуатацию объекты II очереди Балтий�

ской трубопроводной системы, что позво�

лило довести перевалку нефти через порт

Приморск до 30 млн т в год. ОАО «АК

«Транснефть» приступило к работам по

дальнейшему развитию БТС до 62 млн т

нефти в год;

— завершено строительство первой

очереди нефтепровода Каспийского Тру�

бопроводного Консорциума мощностью

28 млн т нефти в год;

— ОАО «ЛУКОЙЛ» запущена в эксплу�

атацию первая очередь экспортного неф�

тетерминала в пос. Ильинка Астраханской

области с объемом перевалки нефти в 1

млн т нефти в год;

— введено в действие 3606 нефтяных

скважин, 3 установки подготовки нефти

мощностью 17,3 млн т в год, 5260 км про�

мысловых трубопроводов и др.;

— в нефтепереработке введены новые

мощности суммарной производительнос�

тью около 3,5 млн т в год;

— на Ямбургском месторождении вве�

дены 2 дожимные компрессорные стан�

ции мощностью 192 тыс. кВт, проложено

358 км газопровода Салехард�Лабытнан�

ги�Харп;

— в области газификации введено в

эксплуатацию около 21 тыс. км сетей низ�

кого давления, в том числе в сельской ме�

стности — 16 тыс. км, газифицировано 530

тыс. квартир, в том числе в сельской мест�

ности — 221 тыс.;

— в электроэнергетике введены в экс�

плуатацию 37 агрегатов суммарной гене�

рирующей мощностью 2100 МВт, в их чис�

ле запущены в эксплуатацию Бурейская

ГЭС в Амурской области, второй блок

Нижневартовской ГРЭС;

— начала работу восстановленная меж�

государственная линия высоковольтной

электропередачи ЛЭП�1104 протяженнос�

тью 696 км Барнаул�Экибастуз, что позво�

лит передавать избыток электроэнергии из

Западной Сибири на Урал и далее в Евро�

пейскую часть страны;

— в угольной промышленности введе�

ны мощности по добыче угля в объеме 10,1

млн т в год.

Основные итоги работы топливно�энергетического комплекса за 2003 год 
и январь�апрель 2004 года; текущие проблемы и основные задачи 2004 года

А в и а п р о м

Семен Раузенштайн 

В середине мая в Берлине прошла 7�я меж�
дународная выставка авиационной и кос�
мической техники ILA 2004. Российские
компании ограничились на ней представле�
нием своей продукции на стендах. А генди�
ректор АХК «Сухой» Михаил Погосян обе�
щал развивать гражданское самолетостро�
ение. 

Наблюдатели отмечают постепенную переори�

ентацию выставки ILA на гражданскую продукцию.

Однако на прошедшем салоне военная составляю�

щая была все еще довольно солидной. В частности,

Россия представила на ILA 2004 практически весь

экспортный ряд самолетов компании «Сухой»: Су�

27СК, Су�30МК, Су�32, Су�39, а также различные

варианты модификации истребителей МиГ�29, зе�

нитный пушечно�ракетный комплекс «Тунгуска�

М1», ЗРК «Оса�АКМ», «Бук�М1�2». 

Зарубежные фирмы также привезли в Берлин

как сравнительно новые, так и уже давно известные

зенитные ракетные комплексы и боевые самолеты.

Зарубежная боевая авиация была широко представ�

лена в натурных образцах. К примеру, желающие

могли ознакомиться с внутренним устройством

АВАКСа Е�3 Sentry. Российские участники «жи�

вых» самолетов в Берлин не привезли. Украинские

авиастроители демонстрировали возможности

транспортной машины Ан�124�100. Причины для

этого у них были весьма существенные: компания

«Авиалинии Антонова», эксплуатирующая «Русла�

ны», участвует в объявленном НАТО конкурсе на

тяжелые военно�транспортные самолеты. В тенде�

ре, кроме «Авиалиний Антонова», борются и рос�

сийские компании, имеющие парк Ан�124. Основ�

ным зарубежным конкурентом Ан�124 выступает

американский С�17. 

«Авиалинии Антонова» предлагают зарубежным

партнерам программу лизинга «Русланов» сроком

до 2012 года. По словам исполнительного директо�

ра компании «Авиалинии Антонова» Константина

Лушакова, победитель конкурса будут определен

летом 2004 года на очередном саммите стран НАТО.

Главным аргументом украинцев, позволяющим им

рассчитывать на победу, являются более выгодные

условия лизинга. Предложения «Авиалиний Анто�

нова», по некоторым оценкам, в 6 раз дешевле, чем

у США.

В изложении украинской стороны, весьма вы�

годным для европейцев выглядит и совместное раз�

витие проекта Ан�70. Однако очевидным фавори�

том в тактическом секторе военно�транспортных

перевозок выглядит проект Airbus military А400М,

который, как и на всех международных авиасалонах

последних лет, широко рекламировался на ILA

2004. 

По всей видимости, Ан�70 так и останется в еди�

ничных экземплярах, а созданный по его мотивам

А400М действительно займет место в системе во�

оружения ВВС 8 европейских государств.

В отличие от украинского транспортника, у се�

мейства российских пассажирских лайнеров RRJ

имеются весьма реальные перспективы стать вос�

требованным в Европе и оказаться в составе парка

ведущих авиакомпаний. RRJ создан АХК «Сухой»,

и работы по воплощению в жизнь этого проекта яв�

ляются одним из важнейших направлений развития

компании. 

По словам генерального директора АХК «Сухой»

Михаила Погосяна, в настоящее время осуществля�

ется подготовка к началу рабочего проектирования

RRJ. Ведется совместная работа по детализации си�

стем самолета с теми фирмами, которые в 2003 году

по результатам тендера были выбраны для поставки

основных комплектующих. 

Стратегия развития компании «Сухой» направ�

лена на интеграцию с мировыми производителями

авиационной техники для максимального удовле�

творения потребностей рынка. И в первую очередь,

это сотрудничество с крупнейшими европейскими

компаниями — разработчиками и изготовителями

отдельных систем и силовых установок. 

В проекте RRJ задействованы такие компании,

как Snecma, которая совместно с НПО «Сатурн» ра�

ботает над созданием двигателя SM146, Thales, за�

нимающаяся авионикой, Liеbherr Aerospace, зани�

мающаяся разработкой для RRJ систем управления

и жизнеобеспечения, Messier Dowty, совместно с

российскими партнерами разрабатывающая шасси,

Intertechnique, создающая топливную аппаратуру и

другие фирмы. Первый полет самолета RRJ наме�

чен на середину 2006 года. 

Правда, реализация этих планов зависит от вто�

рого важного направления развития проекта — ре�

зультатов диалога с авиакомпаниями. По мнению

Михаила Погосяна, конечный продукт АХК «Су�

хой» — самолет RRJ должен максимально соответ�

ствовать требованиям авиаперевозчиков. Для со�

гласования позиций с ними был создан Консульта�

тивный совет авиакомпаний. В его работе прини�

мают участие крупнейшие отечественные и зару�

бежные авиаперевозчики. С российской стороны

это «Аэрофлот», «Сибирь» и «Пулково», со стороны

ЕС — «Air France», «Iberia», «SN Brussels». В конце

апреля нынешнего года состоялось второе заседа�

ние Консультативного совета авиакомпаний, на ко�

тором рассматривались основные характеристики

самолетных систем.

Как отмечает Михаил Погосян, рынок регио�

нальных самолетов будет одним из наиболее дина�

мично развивающихся рынков в период до 2020 го�

да. По оценкам экспертов, его емкость составит бо�

лее 5,5 тыс. машин. 

И компания «Сухой» рассчитывает завоевать 12�

15% этого рынка. Эти планы, с одной стороны, до�

статочно амбициозны, а с другой — вполне реалис�

тичны. Ведь АХК «Сухой», осуществляя большой

объем производства в России, может обеспечить

соответствие современным мировым требованиям

по качеству изготовления при относительно низкой

стоимости готового продукта.

По словам гендиректора фирмы «Сухой», созда�

ние семейства самолетов RRJ потребует привлече�

ния финансирования на сумму более $600 млн. «На

сегодняшний день финансирование этого проекта

осуществляется компанией «Сухой», создание дви�

гателей происходит за счет средств фирм Snecma и

НПО «Сатурн», поставщики отдельных систем так�

же сами финансируют свои работы, говорит Миха�

ил Погосян. — Работа над детальным планом фи�

нансирования ведется в настоящее время. Бюджет

этого проекта будет формироваться АХК «Сухой»,

рискразделяющими партнерами и потенциальны�

ми инвесторами, также предусматривается и госу�

дарственная поддержка проекта».

В ближайшие годы, по мере воплощения в жизнь

проекта RRJ, доля гражданской продукции компа�

нии «Сухой» должна увеличиться. По оценке Миха�

ила Погосяна, она составит около 35%. Тенденция

на развитие гражданского сектора производства в

целом характерна для всего российского оборонно�

го комплекса. Однако какого�либо ослабления во�

енной составляющей в структуре производства

АХК «Сухой» не предвидится. Наравне с RRJ, важ�

нейшими направлениями развития фирмы являют�

ся модернизация самолетов Су�27 и Су�30 и созда�

ние перспективного боевого комплекса следующе�

го поколения.  �

RRJ взлетит в 2006 году
АХК «Сухой» намерена бороться за рынок ближнемагистральных лайнеров
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ПОДРОБНОСТИ
И с т о р и я  р о с с и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

Крупная промышленность при Петре Великом
Профессор Иосиф Кулишер (1878<1923)

В 1922 году известный петроградский экономист профессор Иосиф Кулишер закончил пространный и обстоятельный «Очерк истории российской промышленности».

«Промышленный еженедельник» продолжает знакомить читателей с избранными главами этой фундаментальной работы. Надеемся, что вы оцените по достоинству

это оригинальное и местами неожиданное исследование исторического экономиста.

(Окончание. Начало см. в «ПЕ» №17(66))
Наша промышленная деятельность и раньше

развивалась под влиянием потребностей казны.

Для казенных надобностей ремесленников вызыва�

ли, как мы видели в XVII столетии, из провинци�

альных городов в Москву. В Туле в 1625 году насчи�

тывалось 33 кузницы, из них 17 казенных. С 1628 по

1677 год число казенных ремесленников в Туле уве�

личилось в три раза. Мастера�иноземцы вызыва�

лись на государеву службу, и это не было одной

лишь фразой. Либо они лили пушки, выделывали

порох, отыскивали руду, изготовляли селитру для

армии, либо они работали для дворцовых нужд, как

золотых и серебряных дел мастера, производители

стеклянных сосудов, шелковых материй, бумаги. В

большинстве случаев заводимые ими предприятия

являлись казенными, устраивались на счет государя

и мастера, получали от него жалованье, и лишь в

немногих случаях мы находим частные заведения

(железоделательные Марселиса и Акемы, стеклян�

ное Коэта). Правда, мы упоминали и о таких иност�

ранцах, о которых говорится «кормится у города, у

иноземца работой своею», в частности «шьет на

иноземцев платье», но это были, по�видимому, мел�

кие ремесленники, которые работали в новой ино�

земской (Новонемецкой) слободе на проживающих

там «служилых немцев», т.е. военных людей (среди

204 домовладельцев слободы находим в 1665 году

142 офицера) и прочих иностранцев. Этих ремес�

ленников надо отличать от тех иноземцев, которые

должны были заводить новые отрасли промышлен�

ности в стране или расширять уже ранее существо�

вавшие.

Петр первоначально шел тем же испытанным

путем — создавал казенные предприятия, имея

опять�таки в виду нужды казны, которые усилились

вместе с реформой армии, получившей внешний

вид и строй европейской регулярной армии. Если к

этому прибавим, что Петр впервые создал флот в

России, то ясно станет, что существовавшая в те

времена промышленность не могла удовлетворять

нуждам государства.

Отсюда многочисленные указы об учреждении

петрозаводского, сестрорецкого и охтенского ме�

таллургических и оружейных заводов, об устройст�

ве селитренного завода в Казани, позже в Киевской

губернии, в великороссийских и малороссийских

городах, о создании полотняных предприятий и вы�

зове с этой целью мастеров из�за границы.

Однако очень скоро он меняет свою политику в

том смысле, что той же цели — развития промыш�

ленности для казенных надобностей — старается

достигнуть при помощи частных предпринимате�

лей. Поэтому казенные предприятия передаются

частным лицам. Сознание невозможности для каз�

ны вести промышленные предприятия появляется

уже гораздо раньше. В 1633 году вызваны иностран�

цы, которым поручается производство, ибо казен�

ное не удалось — «учали было в нашем государстве

на Москве делать тянутое и волоченое золото и се�

ребро и канитель... и медное дело и то дело учало

ставиться дорого и прибыли нашему царскому ве�

личеству в это деле было мало». Однако это были

лишь единичные случаи. По общему правилу все

делалось на казенный счет, и, по�видимому, до Пе�

тра иначе поступать невозможно было. Только те�

перь — хотя и с трудом превеликим — нашлись

охотники, частные промышленники. Так, в 1711 го�

ду велено было «полотняные заводы и в новонемец�

кой слободе купленные дворы, которые ведомы в

посольском приказе, с призванными к тому делу

мастерами�иноземцами по договорам их, и русских

людей, обучившихся тому делу, отдать купеческим

людям, которые торгуют в Москве: Андрею Турке,

Степану Цынбалыцикову и другим». В следующем

году приказано было и суконные предприятия от�

давать частным лицам, с тем чтобы казна через пять

лет могла уже довольствоваться сукнами русского

производства: «Завод суконный размножать не в

одном месте, а так, чтобы через пять лет не поку�

пать мундира заморского... а заведши дать торго�

вым людям, собрав компанию».

В регламенте Мануфактур�коллегии 1723 году

уже установлено общее предписание, касающееся

промышленности: «Казенные фабрики, уже заве�

денные, и те, которые будут заведены, передавать

партикулярным лицам». Соответственно этому ка�

занская суконная фабрика, основанная в 1714 году,

десять лет спустя была передана казанцу гостиной

сотни Микляеву с компаней�щиками. В это время в

этом предприятии числилось 40 станов, 587 человек

мастеров и рабочих и оставалось еще 673 половин�

ки сукна на 9287 руб. В 1729 году петербургские жи�

тели Маслов, Солодовников да «бумажный мастер

иноземец» сами просили передать им казенный бу�

мажный завод.

В этих случаях образуются компании из лиц,

именуемых «содержателями» предприятия. Господ�

ствовал взгляд, что следует «учредить компании или

общества торговые, дабы общим богатством над

привилегиями сильнее было действовать. А таким

компаниям надобно, кажется, сочиненным быть из

всякого рода людей, т.е. из мещан, купцов и дворян,

так как то во многих государствах с великой поль�

зою производят».

Не только в области обрабатывающей промыш�

ленности, но и в горном деле правительство стало

передавать заводы в руки частных предпринимате�

лей «для пресечения имеющихся в содержании ка�

зенных заводов напрасных убытков». И здесь появ�

ляются компании содержателей, получающие на

определенных условиях казенные предприятия «в

собственный их промысел».

Наряду с такого рода предприятиями, которые

после «приведения их в доброе состояние» отдава�

лись в содержание «партикулярным людям», появ�

ляются и частные, непосредственно учреждаемые

отдельными лицами, но со всевозможными поощ�

рениями со стороны правительства, ибо сие дело

«сначала не без великого труда, а наипаче не без

убытка может произведено быть». «Понеже мы

прилежное старание имеем о распространении в го�

сударствах наших и пользе общего блага и пожитку

подданных наших, купечества и всяких художников

и рукоделий, которыми все прочие благоучрежден�

ные государства процветают и богатятся», то Ша�

фирову и Толстому велено (в 1717 году) «труд при�

ложить, дабы в нашем государстве учредить фабри�

ку или художества всяких материй и парчей», а так

как ее «без всяких иждевений и долгого времени за�

весть и в доброе состояние привесть невозможно»,

то упомянутым лицам даются всевозможные льго�

ты, как�то: свобода от всех податей, право беспош�

линной продажи своих изделий в течение 50 лет, в

тех городах, где они «те заводы завесть заблагорас�

судят, на первое время готовые дворы строением

безденежно», в особенности же исключительное

право устраивать в России такого рода предприя�

тия.

Однородные преимущества даются и ряду других

предпринимателей, как, например, в 1718 году куп�

цу Павлу Вестову право на исключительное устрой�

ство в Москве сахарных заводов на 10 лет, в 1719 го�

ду стольнику Афанасию Савелову и купеческим сы�

новьям Томилиным привилегии на устройство ски�

пидарных, канифольных и гарпиусных заводов, по

которой им предоставлено исключительное право

торговли означенными вещами в России и право

остатки отпускать беспошлинно за границу. Компа�

нии для выделки волочильного и плющильного зо�

лота и серебра было разрешено даже «отбирать без�

денежно как серебро, так и инструменты того, кто

будет сверх их компании оное мастерство произво�

дить».

Как мы видим, Петр не ограничивается создани�

ем промышленности для нужд армии, но старается

насадить и производство разного рода, предметов

роскоши, потребляемых при дворе и высшими кру�

гами, чтобы избавить Россию от необходимости

привоза этих изделий из�за границы и сохранить

звонкую монету в стране. Он покровительствует

производству шелка, бархата и парчи — мы упоми�

нали о шелковом предприятии Шафирова, поощ�

ряет выделку сахара — мы приводили привилегию

сахарозаводчику Вестову. Он создает заводы стек�

лянные, писчебумажные, табачные. При Петре уч�

реждено было несколько стеклянных заводов, в том

числе и существующий поныне Императорский

стеклянный завод в Петербурге.

Посетив в 1712 году в Дрездене бумажную ману�

фактуру Шухарта, Петр тогда же нанял несколько

мастеров и отправил их в Москву для устройства бу�

мажной мельницы. Немец Плейфер в том же году в

Москве устроил такое предприятие. Вместе с тем

среди посланных за границу для обучения молодых

людей находился некий Короткий, которому веле�

но было изучить бумажное производство в Голлан�

дии. По возвращении его ему приказано было пост�

роить в Москве бумажную мельницу на голланд�

ский образец, и даны были ученики для обучения

бумажному делу. Когда столица была переведена в

Петербург, то Петр и здесь устроил бумажную мель�

ницу (Дудоровскую), причем в 1718 году установле�

ны были цены продаваемой Адмиралтейством бу�

маги с этой мельницы — «и о том публиковать ука�

зами с барабанным боем и в пристойных местах вы�

ставить листы дабы о покупке той бумаги его цар�

ского величества указ ведали». Вскоре приступили

к постройке еще одной бумажной мельницы, но об�

наружился недостаток в сырье. Поэтому в 1720 году

предписывалось, чтобы всяких чинов люди, имею�

щие у себя изношенные полотна, «такие бестряпи�

цы приносили и объявляли в канцелярии полиций�

мейстерских дел, за которые по определению за�

плачены будут им деньги из кабинета Е. В.».

За потребление табака при Петре уже не грозили

кнутом и рванием ноздрей, а старались использо�

вать табак в фискальных целях. В 1716 году Петр

писал в Амстердам некоему Соловьеву: «Понеже у

нас в Черкасских городах довольно табака родится,

только не умеют строить на такую манеру, как из

Голландии отвозят в расход для продажи на Остзей,

и для того приищи в Голландии нанять на нашу

службу на три года подмастерья или доброго работ�

ника... и смотри, чтоб был трезвый, трудолюбивый

и не старой человек, а именно, чтоб не более соро�

ка лет, и наняв такового человека, пришли сюда».

Характерна и прибавка: «Сколько возможно сие

тайно делай, дабы не проведали те, которые сим

промышляют и получают богатство, ибо ежели про�

ведают, то отобьют наемщиков», — повсюду эмиг�

рация мастеров была запрещена. Мастер был выпи�

сан, и табачное предприятие в том же году устрое�

но; в 1717 году Меньшиков доносил, что «табачный

мастер из нашего табака изрядную пробу учинил».

Как мы видим, все это были отрасли, насаждае�

мые при помощи иностранцев во всех странах За�

пада и входившие в железный инвентарь мерканти�

лизма. Многие из них у нас пытались создать уже

при Алексее Михайловиче, но успех был тогда лишь

кратковременный. Однако всех тех льгот и преиму�

ществ, которыми Петр с этой целью наделял про�

мышленников, было недостаточно. Сплошь и ря�

дом не хватало самого главного — капитала для уч�

реждения предприятия и ведения его. Этим капита�

лом в значительной мере снабжала предпринимате�

лей казна; от нее же они нередко получали безвоз�

мездно не только строения, но и материалы и инст�

рументы, получали и денежные суммы. Так, напри�

мер, Щеголин с товарищами в 1720 году получил

строения и инструменты суконного двора вместе с

мастеровыми и сверх того деньгами 30 тыс. руб. в

беспроцентную ссуду, та же сумма в 30 тыс. выдана

Докучаеву также на устройство суконного предпри�

ятия в том же 1720 году, в 1744 году Докучаев полу�

чил еще 30 тыс. Суммы в 5 тыс. даны в 20�х годах

кожевенному мастеру Риттеру, суконщику Ворони�

ну, Исаеву, Павлову для кожевенного завода, Ивану

Тамесу, в 3 тыс. — Волкову для устройства коломян�

кового предприятия, Короткову — на бумажный

цех.

Что же касается сумм, вложенных самими пред�

принимателями, то они не велики. Так, капитал,

внесенный в учрежденную графом Апраксиным

мануфактуру, составлял около 90 тыс., но из них

Апраксин сам внес 10 тыс. и потом еще 10 тыс., ос�

тальная сумма была внесена Шафировым, Толстым

и различными приглашенными купцами. Но и они

получили ссуду от казны в размере 45,5 тыс. руб. В

компании Меньшикова капитал составлял всего

21,5 тыс., причем ему самому принадлежало всего

10 тыс., три участника вложили по 3 тыс., один 2

тыс. и один 400 руб. — суммы небольшие. В пред�

приятие, учрежденное Тамесом, только один Мик�

ляев поместил 12 тыс., шесть участников, в том чис�

ле Тамес, от 4,5 до 3 тыс. каждый, один 2100 руб.,

один 1600 руб., четверо по 1300, один 1050 и двое

650 и 250 руб.

На основании этого Лаппо�Данилевский прихо�

дит к тому выводу, что «большинство долей, вкла�

дываемых в предприятия компанейщиками, не от�

личались большими размерами, хотя и переведены

были в рубли современной нам ценности. Впрочем,

добавляет он, даже таких капиталистов было срав�

нительно немного, да и они чувствовали нужду в

правительственных субсидиях». В регламенте Ма�

нуфактур�коллегии такая денежная помощь уста�

навливается как общее правило — в случае надоб�

ности коллегия может, с ведома Сената, ссужать

всех фабрикантов деньгами на известное время без

процентов. В жалобах на недостаток в капитале и в

остановках предприятий за отсутствием оборотных

средств едва ли не наиболее ярко выражается тот

факт, что необходимого для создания промышлен�

ности капитала было недостаточно. Впрочем, раз,

как мы видели, в Австрии, Пруссии, в значительной

мере и во Франции предприниматели не могли об�

ходиться без денежной помощи казны, то едва ли

приходится удивляться тому, что такие затруднения

возникали у нас.

Шелковое предприятие графа Апраксина заяв�

ляло, например, в 1720 году, что у него капиталов,

потребных на производство, не имеется, и шелка

нет, причем последнее обстоятельство компания

объясняла отсутствием «искусства в купечестве». В

особенности такого рода явления обнаружились,

когда Мануфактур�коллегия поручила асессору

Меженинову осмотреть фабрики. Оказалось, что

часть их прекратила свою деятельность «за неиме�

нием капитала». 

Так обстояло дело с предприятиями: парусным

Симонова, полотняным Кузнецова, Ворох�бина в

Корочеве, грека Артина в Нежине. Такой же участи

подверглись бумажные предприятия Масленико�

вых и Титичкина и суконное Голикова с товарища�

ми. На последнем «сукна и каразеи не делается за

тем, что из содержателей той фабрики двое помер�

ли, а двое за оскудением денег на ту фабрику не да�

ют, за тем де ту фабрику одним им содержать не�

чем».

Наряду с недостатком в капиталах препятствием

к развитию промышленности являлся у нас, как и в

Пруссии, Австрии, недостаток в рынке. Несмотря

на то, что привоз одних товаров был запрещен (на�

пример, различных видов шерстяных материй), а

других был обложен (по тарифу 1724 года) высокой

пошлиной в 50�75% (например, шелковых тканей,

полотна и многих изделий из него), все же русским

товарам предпочитали иностранные ввиду более

высокого качества и более низкой цены их. В 1727

году купцы жалуются на это низкое качество рус�

ских продуктов, которые «против заморского ничто

добротою не будут и весьма плоше». 

Это касалось игл, чулок, суконных, полотняных,

шелковых материй. Все они «самые нижние», «ни�

же против заморских», бархаты «против заморских

работою не придут, а ценою продаются из фабрик

выше заморских». Точно так же «купорос, черный

скипидар, крепкая водка, скорбилы белые, краска,

бакан, вохра» не годятся и «заморского ценою вдвое

дороже».

Из указа 1740 года узнаем, что и «сукна мундир�

ные, которые на российских фабриках делаются и

на полки употребляются, весьма худы и к носке не�

прочны», и в 1741 году было велено комиссии «о до�

ныне деланных на российских фабриках плохих

сукнах, отчего оное происходит, обстоятельно ис�

следовать и винных фабрикантов без упущения

штрафовать».

В результате в каразейном предприятии Ворони�

на в 1726 году «станов убавлено 10, и оное учинено

для того, что каразей наделано и дежит многое чис�

ло, а никуды не принимают», в московском чулоч�

ном предприятии «призваны были люди, и оные тех

чулков никто ничего не купил и о продаже тех чул�

ков от военной канцелярии было публиковано и

выставлены листы и по тем публикам для покупки

оных чулков охочих людей никого не явилось», по�

чему предприятие «осталось без действа и стояло до

1722 году». В таком же положении находился трух�

манно�пудренный завод, с которого в 1722 году

«посылано в Стокгольм для продажи 103 пуда, но

токмо в продажу там не употреблен и привезен на�

зад и велено, продавать трухман дома, но токмо в

продаже ничего не были». 

И в других случаях находим значительные запа�

сы, непроданные. Например, в шелковом предпри�

ятии Евреинова за шесть лет было произведено

парчи на 40 тыс., из них продана только половина

на 18 тыс.; в шляпном предприятии Гусятникова и

вощаночном Чиркина почти весь изготовленный

товар оставался непроданным. 

Наконец, большие затруднения происходили и в

снабжении промышленности необходимой ей ра�

бочей силой, «особенно в начале XVIII века, когда

мастеров приходилось выписывать из�за границы, а

рабочих разыскивать не без труда среди вольного

люда, еще мало склонного к оседлому образу жизни

и не привыкшего к тяжелой и постоянной работе».

При устройстве шелкового предприятия графа Ап�

раксина в 1717 году был нанят во Франции «дезиг�

натор узоров» (рисовальщик) де Бурновиль, кото�

рому поручено было в свою очередь нанять иност�

ранных мастеров и закупать за границей материа�

лы, и так как он «чинил компанейщикам многие

обещания» касательно учреждения «мануфактуры и

приведения ее вскоре во изрядное состояние», то

«компанейщики... обнадеясь от него пользу полу�

чить», вручили ему «над всеми мастеровыми людь�

ми дирекцию». На самом же деле Бурновиль нанял

за границей «мастеровых людей мало искусных и к

тому же набрал непотребных всяких к тому делу

мужска и женска полу... притом же везли и бездель�

ную их рухлядь на наемных и почтовых подводах»,

чем он, как и покупкой сырья, «зело дорогою це�

ною», «приключил убытки компании». А затем

«вместо плода и действа в Москве у мануфактур

бывши, Бурновиль близь города гулял по городу цу�

гом и только возмущал мастеровыми людьми» и —

что всего хуже — не обучал русских своему мастер�

ству («заказывал французам русских учеников

учить»). Вследствие этого предприятие долго стоя�

ло, а затем стали делать метарии «самоучкою». Так

как выяснилось, что «ежели он у того дела будет, то

ни в чем добра ждать невозможно», то компания

«усмотрела то его непотребство... велела, выдав ему

на Москве жалованье, которое надлежало, хотя он

того и не заслужил, отпустить сюда, а здесь дали ему

паспорт, для проезду до отечества его».

Так печально кончилось дело с иностранцем,

собственные же подданные являлись народом «ди�

ким, не ученом и совершенно непонятном к ману�

фактурному делу», как заявляли в 1727 году пред�

приниматели; нередко в предприятиях имелись

беглые рабочие и стояли «праздные станы за неиме�

нием работных людей, которые приходят на ту фа�

брику с пашпортами после летней деловой поры» —

так что летом работа невозможна.

В результате Петру приходилось прибегать к тем

же мерам, как на Западе, — снабжать предприятия

принудительной рабочей силой. Как и на Западе,

рабочих набирали из беглых, бродяг, нищих, пре�

ступников. Игольной компании Томилина в 1717

году велено было брать на работу «из бедных и ма�

лолетних, которые ходят по улицам и просят мило�

стыню», в предприятии Милютина набираются

«убогие люди», из указа 1736 году видно, что за не�

достатком рабочих брали «солдатских детей». Ука�

зом 1719 года велено «для умножения полотняной

фабрики тонких полотен (Андрея Турки с товари�

щи) отсылать к ним для пряжи льну баб и девок та�

ких, которые будут в Москве из Приказов, также из

других губерний по делам за вины свои наказаны...

И для караула к тем бабам, чтоб они не бегали, дай�

те им в компанию из отставных солдат, сколько че�

ловек заблагорассудите». Спустя два года эта мера

сделана общей: женщины, оказавшиеся виновны�

ми в некоторых преступлениях и проступках, пре�

доставлялись на усмотрение Берг и Мануфактур�

коллегии, которые и должны были отсылать их на

компанейские фабрики на несколько лет или даже

пожизненно.

Но так как этих несвободных элементов было

недостаточно, то приходилось пользоваться трудом

беглых крестьян, и Петр в 1722 году запретил воз�

вращать их законным владельцам, «чьи бы они ни

были... понеже интересенты фабрик объявляют, что

затем в фабриках их чинится остановка». И еще го�

дом раньше, в 1721 году, последовал известный

указ, имевший крупное значение, ибо он предо�

ставлял «важное право наравне с дворянами как

шляхетству, так и купецким людям к тем заводам

деревни покупать невозбранно, с позволения Берг

и Мануфактур�коллегии, токмо под такою конди�

цией, дабы те деревни всегда были уже при тех заво�

дах неотлучно».А к этому прибавлено: «Для того как

шляхетству, так и купечеству тех деревень особо без

заводов отнюдь никому не продавать и не заклады�

вать и никакими вымыслы ни закем ни крепить... А

ежели кто будет заводы заводить токмо для лица ма�

лые, чтоб ему тем у кого деревни купить и таковых

вымышленников до той покупки отнюдь не допус�

кать и... штрафовать отнятием всего движимого и

недвижимого имения». Петр, как видно, и сам со�

знавал, к каким последствиям может привести та�

кая мера; он боится, как бы купцы не стали поку�

пать и продавать крестьян без заводов или устраи�

вать небольшие заводы только для виду, чтобы

иметь повод для покупки крестьян. И все же обсто�

ятельства заставляют его решиться на создание та�

кого особого вида крепостного состояния.

Из этого, однако, еще вовсе не следует, что «от�

ношения труда к капиталу в нашем крупном произ�

водстве вылились в совершенно другие формы, чем

на Западе» и «вместо капиталистической промыш�

ленности, развивающейся в это время на Западе, у

нас возникло крупное производство, основанное на

принудительном труде». Как мы уже упоминали, и

в Западной Европе широко применялся принуди�

тельный труд бродяг и нищих, преступников и де�

тей�сирот, и там встречается, например в Австрии,

пользование трудом крепостных крестьян. И если

покупки деревень к мануфактурам мы там не нахо�

дим, то все же имелись прикрепленные к ним рабо�

чие, которые не могли уйти из предприятия, иногда

даже продавались вместе с ним. Разница лишь в

степени, но отнюдь не принципиальная.

А к этому нужно прибавить, что и по отношению

к промышленникам Петр применял меры принуж�

дения — и для них учреждение предприятий и веде�

ние их являлось такой же государственной повин�

ностью, как для рабочих и крестьян работа на них.

И те и другие, как и при первых Романовых, делали

«государево дело». Отсюда требование «заведши

торговым людям (завод суконный), собрав компа�

нию; буде волею не похотят, хотя в неволю», — как

читаем в указе 1712 года. А годом раньше при пере�

даче полотняных заводов Андрею Турке с компани�

ей: «А буде они оный завод радением своим умно�

жать и учинят в нем прибыль, и за то они от него ве�

ликого государя получат милость; а буде не умно�

жат и нерадением умалят, и за то на них и которые

будут с ними в товарищах взято будет штрафу по

1000 руб. на человека». Русских людей «принуждали

строить компании» и строго наблюдали за «поря�

дочным содержанием их». Так, в 1718 году «велено

директору Ивану Тамесу производить в Москве по�

лотняную мануфактуру компанейским коштом, в

которую компанейщики определены иные по их

прошению, а другие по имянному указу».

И в этом отношении Петр являлся не единствен�

ным: Фридрих Великий еще полвека спустя грозил

промышленникам военным постоем и другими

крутыми мерами, если они сокращали производст�

во и отпускали рабочих или отказывались дать ра�

боту присланным им по распоряжению короля лю�

дям, и путем такого принуждения достигал своей

цели. Все это входило в воспитательную систему

меркантилизма. «Понеже наш народ, — мотивирует

Петр свою политику, — яко дети, неучения ради,

которые никогда за азбуку не примутся, когда от

мастера не приневолены бывают, которым сперва

досадно кажется, но когда выучатся потом благода�

рят». И он находит, что «явно из всех нынешних дел

не все ль неволею сделано и уже за многое благода�

рение слышится, от чего уже плод произошел». В

регламенте Мануфактур�коллегии последней пред�

писывается относительно лиц, которые пожелают

«мануфактуры и фабрики заводить, в начале смот�

реть о пожитках и достоинстве и потом не токмо

скорое решение учинить, но и всякие способы по�

казать, коим образом с тою мануфактурою наилуч�

ше ему поступать и в доброе и неубыточное состоя�

ние привести». А в следующем 1724 году по поводу

учреждения компании для торга с Испанией чита�

ем: «Всем известно, что наши люди ни во что сами

не пойдут, ежели не приневолены будут, того ради и

коммерц�коллегия для сей новости дирекцию над

сим и управление должна иметь, как мать над дитя�

тем, во всем, пока в совершенство придет».  �

Полностью очерк опубликован челябин�
ским издательством «СОЦИУМ» в 2003 году.

Многие нынешние российские заводы были основаны еще Петром
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ПОДРОБНОСТИ
Ч у ж о й  о п ы т

Владимир Тихомиров, 
Маньчжурия"Чита 

Между российским поселком
Забайкальск и китайским го�
родом Маньчжурия — не�
сколько километров степи. И
граница. И, как мне показа�
лось уже после поездки, це�
лая эпоха.

Двое в степи
В Забайкальске — серая и унылая

обстановка с разбитыми дорогами,

ободранными, словно потрепанные

псы, домами, нетрезвыми мужика�

ми, толпящимися у магазинов, и го�

ры мусора. Мусор здесь вездесущ.

На поселковых улицах и дворах ему

стало тесно, и вечными ветрами он

вынесен в приграничную степь.

Бесчисленные картонные коробки,

тетрапакеты с китайской маркиров�

кой и черные рваные целлофановые

мешки кружат по степи, словно во�

ронье после стойбища древней ра�

ти… 

Народ хмурый и злой. И есть от

чего. Работы здесь почти нет, про�

мышленность представлена лишь

железнодорожным узлом с немно�

гочисленной ее же инфраструкту�

рой. Немалая часть населения по�

селка уже десять лет кормится гра�

ницей. Одни — возят из�за границы

китайские товары и перепродают

их. Благо — на китайской стороне

действует свободная торговая зона с

безвизовым доступом, а ширпотреб

яркий и дешевый, хоть и не очень

качественный. Другая часть — рабо�

тает «кэмелами», то есть перевозчи�

ками товаров для китайских ком�

мерсантов. Они не просто «верблю�

ды», носильщики. Они служат сред�

ством для беспошлинного провоза в

Россию китайских товаров. Каж�

дый человек за один раз может бес�

пошлинно перевезти в баулах до 50

кг товара. Китайские коммерсанты

платят им за это 1,5 тыс. руб. Это им

значительно выгодней, чем везти

свои баулы самим и платить за них

пошлину. До начала нынешнего го�

да сотни жителей поселка ездили за

границу «кэмелами» ежедневно, как

на работу. Месячный доход, не

трудно подсчитать, был немалым.

Принес ли он достаток местным

жителям — сказать трудно. Но цены

в здешних магазинах на 10�15% вы�

ше, чем в областном центре, в Чите.

Двухкомнатная квартира в каком�

нибудь полублагоустроенном доме

стоит миллион рублей — на 30%

больше, чем в Чите.

С начала нынешнего года все из�

менилось. По новому Таможенному

кодексу вступили в силу ограниче�

ния на безвизовые пересечения гра�

ницы. Каждый «кэмел» может съез�

дить за товаром только раз в неде�

лю. Его визит фиксируется россий�

скими пограничниками с помощью

компьютеров. Однако некоторые

«кэмелы» рискуют. Их, естественно,

вылавливают, товар конфискуют,

что приносит немалое горе наруши�

телям, а доблестные российские по�

граничники докладывают о герои�

ческом пресечении сотен попыток

«незаконного ввоза товаров на рос�

сийско�китайской границе» на

миллионы рублей. Местная пресса

пестрит подобного рода рапортами

пограничников.

Когда после утомительной тамо�

женной процедуры оказываешься

по ту сторону границы, попадаешь

совсем в другую среду. Окрестности

почему�то сразу преображаются,

сор исчезает, и ровная степь сверка�

ет под солнцем причудливыми кра�

сками разнотравья. Дорога от гра�

ницы до Маньчжурии гладкая и

ухоженная, обрамленная по обе

стороны свежепосаженными дерев�

цами. Китайцы заботливо поливают

посадки и строят рядом с дорогой

ирригационные сооружения. «Ува�

жаемые курильщики, — обращается

ко всем пассажирам в автобусе по

дороге в город один из бывалых ту�

ристов, — не советую бросать окур�

ки на тротуары — это может очень

дорого вам обойтись, опыт есть.

Полицейские здесь строгие, боль�

шой штраф неминуем».

Минут через пятнадцать въезжа�

ем в город. Бросать под ноги окурки

действительно грех. Тротуары выло�

жены плиткой, часто цветной, и все

сверкает чистотой. Когда чуть поз�

же мы смотрели на город с высоты

птичьего полета, а точнее с высокой

смотровой площадки, город пока�

зался микрорайоном, выдернутым

из центра какого�то современного

европейского мегаполиса и чудес�

ным образом перенесенного в даур�

скую степь. Что ни дом — достопри�

мечательность архитектуры, что ни

улица — сверкающая реклама со

стелами и скульптурными группа�

ми. Как нам объяснили, в основном

эти скульптурные композиции сим�

волизируют идею процветания. Хо�

зяева позаботились, чтобы даже

крыши домов производили хорошее

впечатление: все они выложены че�

репицей и выкрашены в красный и

синий цвета — наиболее любимые

китайцами. Город без пригородов.

Вот так: заканчивается современная

многоэтажная улица, и начинается

степь.

Это и есть Маньчжурия — север�

ная витрина Автономного района

Внутренняя Монголия Китая. Быв�

ший поселок глинобитных фанз,

грязных петляющих улиц с бродя�

чими свиньями среди нечистот, сто�

явший на этом самом месте еще лет

пятнадцать назад, исчез, испарился,

словно призрак в степном тумане.

После утверждения Госсоветом

КНР в 1992 году проекта развития

Маньчжурии, город стал одним из

первых в Китае открытых пригра�

ничных городов. За несколько лет

маленький захолустный поселок

получил стремительное развитие.

Теперь он занимает 726 кв. км, и в

нем проживает по разным оценкам

(в городе никто точную цифру не

назовет) от 80 до 150 тыс. человек

двух десятков национальностей.

Правительство города, исходя из

его геополитического положения,

выдвинуло концепцию развития в

качестве модели своеобразного же�

лезнодорожного порта. В настоя�

щее время, как нам рассказывали в

редакции русскоязычной газеты

«Моньчжоулибао», сформирова�

лось несколько типовых экономи�

ческих зон: богатая полезными ис�

копаемыми Джалайнарская зона,

китайско�российская торгово�эко�

номическая зона, сельскохозяйст�

венная зона с уклоном на экспорт

Дунху и другие.

В этом городе тоже все кормятся

границей. Но если в нашем захолу�

стном приграничном поселке За�

байкальск страшно дефицитный

муниципальный бюджет, и отре�

монтировать улицу или площадь —

неподъемная задача, а все огромные

сборы таможни идут в федеральный

бюджет; если пограничники и тамо�

женники гордятся цифрами «пресе�

чения незаконно вывезенного това�

ра» — то в Маньчжурии все наобо�

рот. Граница дает здесь огромные

сборы в местный бюджет, которые

идут на развитие приграничной тер�

ритории. И все — от крупного биз�

несмена до чистильщика сапог и

рикши — могут неплохо заработать

на русских шоп�туристах и просто

туристах.

К этому мы еще вернемся, а пока

пройдемся по улицам города как

обычные туристы.

Город без светофоров
В городе много сигналят автома�

шины, потому что там нет светофо�

ров. Подъезжают к перекрестку —

сигналят, потом проезжают. Кто ко�

му должен уступать дорогу — не яс�

но, но как�то разбираются. Рикши

— велосипед с тележкой впереди,

где помещаются пассажиры или

груз — вообще вездесущи: они едут

и по дорогам, и по тротуарам, чем и

удобны. За три дня пребывания в

городе, полицейских мне увидеть не

удалось, хотя хотелось посмотреть

на них в деле. Но знающие люди

рассказали, что впечатление отсут�

ствия стражей порядка ошибочное.

Случись происшествие — они выра�

стают, словно из�под земли. По�

мощников в штатском с мобильни�

ками у них тоже хватает.

Вообще мобильная связь здесь

вездесуща. Телефоны есть у бизнес�

менов, продавцов в маленьких бу�

тиках, у уборщиков улиц. Можно,

например, наблюдать такую карти�

ну. В повозке, запряженной осли�

ком, посредине современной авто�

страды едет торговец с виду ни дать

ни взять наш российский бомж, и

громко, на всю улицу, беседует с

кем�то по мобильному телефону.

Если вы думаете, что, выйдя из

гостиницы на улицу, останетесь не�

замеченными во всей этой суете, то

глубоко ошибаетесь. Уже через пол�

квартала меня окружили три моло�

дые китаянки: «Комиссара, что на�

до, комиссара? Куртка надо? Туфли

надо?». Да нет, говорю, ничего мне

не надо — вот гуляю, смотрю. Не ве�

рят: «Игрушка надо, комиссара, де�

тям подарка надо, жене надо»? Ви�

жу, что влип. Чтобы отвязаться,

прошу показать магазин запчастей.

— «Хорошо, комиссара, идем, вот».

В общем, сервис, что надо. Через

пару минут дамы буквально внесли

меня в магазин запчастей, предста�

вили продавцу — и покупка не

очень нужной мне запчасти для

«Волги» — правда, дешевле, чем в

Чите раз в пять — была сделана. Да�

мы, очевидно, получили свои не�

сколько юаней комиссионных —

это их работа.

В Маньчжурии китайцы торгуют

так же, как в Чите, напористо, рас�

хваливая товар, торгуясь и сбрасы�

вая порой до половины цены. Толь�

ко в крупных магазинах — еще и по

хозяйски предупредительно, пред�

лагая сесть, выпить кофе и т.д. Но

там цены сбрасывают редко. Охот�

но берут рубли. С тех пор — при�

мерно полтора года назад — как

рубль в Маньчжурии стал конверти�

руемым, китайцы делают на нем

свой бизнес. В большом междуна�

родном маркете меня встретил сра�

зу с десяток китайских менял, сидя�

щих за столиками, наперебой пред�

лагая услугу. Подхожу к одному из

них, спрашиваю курс. Показывает

на калькуляторе — 3,53 рубля за

один юань. Это на две сотых мень�

ше, чем официальный курс. Протя�

гиваю тысячу рублей. Молодой ки�

таец быстро делит на калькуляторе

и показывает результат: 275 юаней.

Беру деньги, отхожу в сторону, пе�

ресчитываю на своем калькуляторе.

У меня он показывает 283 юаня.

Странно, чей же калькулятор обма�

нывает?

Но мне еще повезло. Мой знако�

мый сунулся в тот же магазин, что�

бы поменять деньги, но на входе его

встретила группа молодых китай�

цев, загалдела, показывая на вывес�

ку рядом: «Друга, давай сюда, вот

банк, настоящий банк». Действи�

тельно, рядом был офис какого�то

банка. Только мой знакомый ступил

туда, группа его плотно окружила и

выдала на калькуляторе результат —

180 юаней за 1000 руб. Что вы дума�

ете, он деньги поменял. А когда че�

рез десять секунд понял, что его на�

дули более чем на 100 юаней — во�

круг никого уже не было. Мошен�

ники — они и в Манчжурии мошен�

ники.

Но это скорее экзотика, неиз�

бежная в любом городе, где жизнь

построена на торговле и услугах ту�

ристам. В целом же здесь все пост�

роено максимально удобно для тех,

кто хочет что�то продать, и для тех,

кто готов платить. Вывески на мага�

зинах, ресторанах, гостиницах и

прочих заведениях, наружная рек�

лама, как правило, написаны на ки�

тайском, английском и русском

языках: «Косметика от Оли и Ми�

ши», «Сантехника от Кости», «Рес�

торан «У бабы Жени», «Шубы от

Наташи» и т.д. Нет, это не россий�

ские предприниматели захватили

рынок в Маньчжурии. Просто ки�

тайские бизнесмены хотят, чтобы

русские туристы их хорошо запом�

нили. Поэтому какой�нибудь Ван

тут же делает из своего имени торго�

вый лэйб «Ваня». Удобно.

Помогает русским в Маньчжу�

рии и русскоязычная газета «Мань�

чжоулибао», которая стала выхо�

дить с 1 января 2000 года. Она дает

много рекламы, рассказывает об

экономике и культуре города. Но

при необходимости может практи�

чески помочь и попавшим в беду

нашим соотечественникам — это

часть ее бизнеса. Газета сделает объ�

явление на китайском языке об уте�

ре документов, предоставит пере�

водчика, если кому�то понадобится

посетить больницу или другое заве�

дение, возьмет на себя хлопоты в

милиции, если кого�то обокрали и

он растерялся — и т.д.

Дома в Маньчжурии, как отмеча�

ют все, кто там регулярно бывает,

растут как грибы в дождливую пору.

Стройки повсюду. У одной такой

стройки остановился и полчаса на�

блюдал за работой. Китайские стро�

ители — все в желтых касках и тако�

го же цвета курточках — закладыва�

ли нулевой цикл огромного, судя по

фундаменту, дома. Большая строи�

тельная яма буквально кишела ра�

бочими и, что удивительно, никто

не сидел, сложа руки, все были при

деле. Вечером, часов в 10, когда уже

стемнело, снова проходил мимо

этой стройки. Там были включены

прожекторы, и работа шла при ис�

кусственном свете. Говорят, китай�

ские строители трудятся часов до

11�ти ночи. Утром, еще затемно, ра�

бота снова закипит.

Впрочем, удивляться особо не

приходится. В Чите китайские стро�

ители работают точно в таком же

режиме. Они очень не прихотливы,

живут в сарайчиках, в чуть приспо�

собленных помещениях — и ника�

ких проблем с дисциплиной. 

И когда некоторые тоскуют по

реформам «китайского образца»,

хочется спросить: где же мы найдем

для таких реформ столько китай�

цев? У россиян свой менталитет, а

значит и реформы тоже свои…

Несмотря на блеск современного

города, простые китайцы живут не в

многоэтажных комфортных домах,

а в одноэтажных глинобитных бара�

ках, а то и в фанзах, которые все же

удалось отыскать в стороне от со�

временных улиц, умело спрятанных

в тени красивых небоскребов. Мно�

гие рабочие приезжают из соседних

поселков и деревень, а торговцы

живут в основном там, где и торгу�

ют — в маленьких бутиках. Так что

роскошь современного города —

это действительно витрина для ино�

странцев, а также образ жизни для

современных китайских капиталис�

тов. Капиталистическое хозяйство

здесь причудливым образом ужива�

ется с социалистической надстрой�

кой и идеологией правящей комму�

нистической партии. С красным

знаменем в руках и портретами

вождей мирового пролетариата ки�

тайское общество дружно шагает по

направлению развития капитализ�

ма в Китае. 

После многочасового пешего гу�

ляния по городу, решил вернуться в

гостиницу на рикше — все�таки еще

одна китайская экзотика. Они по�

всюду, дежурят как наши таксисты

и, очевидно, у них своя очередь за

клиентами. Подхожу, спрашиваю,

довезут ли до гостиницы «Дружба». 

— Пять юаней, — отвечают.

— Понятно, — говорю,— но до�

рогу знаете? 

— Пять юаней.

— Запомните, — повторяю, —

гостиница «Дружба» 

— Пять юаней.

После такого содержательного

разговора, взгромождаюсь в тележ�

ку, и начинается гонка среди сигна�

лящих машин, снующего народа и

других рикш. За двадцать минут, по�

ка доехали до места, вспотел от на�

пряжения больше, чем мой рикша.

Остановились у самого входа в гос�

тиницу, перевожу дух. «Десять юа�

ней», — сообщает мой рикша. «Э,

нет, друга,— говорю, — как догова�

ривались, вот твои пять юаней».

Рикша улыбается и не возражает.

Развиваешь хозяйство — 
получи преференции

Многокилометровая очередь

большегрузных машин, выстраива�

ющаяся ежедневно к пограничному

переходу со стороны Забайкальска,

служит хорошей иллюстрацией

структуры российского экспорта.

На 90% она состоит из круглого ле�

са и металлолома. С обратной сто�

роны идут в основном фуры. Что в

них? Конечно ширпотреб, фрукты,

овощи. Вот так и торгует новая пе�

рестроечная Россия с великим сосе�

дом Китаем.

На заседании ассоциации «Даль�

ний Восток и Забайкалье» еще не�

сколько лет назад высказывалась

идея заключения такого межправи�

тельственного российско�китай�

ского соглашения, которое бы чет�

ко определяло выгодные для при�

граничных территорий права и

льготы. Первый зам. губернатора

Читинской области Владимир Оку�

нев говорит:

— Главный смысл такого соглаше�
ния должен состоять в том, чтобы в
интересах как государства, так и
приграничных территорий России
вывести регулирование торговли с
Китаем из�под влияния временных
конъюнктурных интересов и поста�
вить денежные потоки в пригранич�
ной торговле под контроль террито�
рий.

Владимир Викторович уточняет,

что, по мнению координационного

комитета, федеральный центр не

может осуществлять стратегию раз�

вития данного пограничного регио�

на — у него нет на это средств. По�

этому целесообразно предоставить

большие полномочия и экономиче�

ской самостоятельности местным

органам власти для реализации со�

циально�экономических программ.

А форма межправительственного

соглашения была бы наиболее на�

дежной.

Впрочем, китайский опыт тут

же, за пограничным переходом, да�

леко за ним ходить не надо. Почему

в считанные годы г. Маньчжурия

превратился в современный адми�

нистративный, культурный и торго�

вый центр, куда ежедневно стре�

мятся за покупками сотни россий�

ских «челноков» с туристическими

путевками на руках? Такое стало

возможным благодаря проводимой

Центральным правительством КНР

политики поддержки пригранич�

ных территорий. Она заключается в

системе налоговых, таможенных и

иных льгот, при которых большая

часть средств, получаемых Мань�

чжурией и другими приграничными

территориями Китая от внешнеэко�

номической деятельности, оставля�

ется на месте для решения регио�

нальных экономических и социаль�

ных программ, на всестороннее раз�

витие районов.

У нас же все обстоит как раз на�

оборот — федеральный центр заби�

рает почти все заработанные на

внешней торговле средства. В осо�

бенности это касается Читинской

области. Сегодня ее внешний тор�

говый оборот не превышает 2% от

общего внешнеторгового объема

Восточно�Сибирского экономичес�

кого района. Это не отражает реаль�

ный потенциал, но, очевидно, нет и

стимула развивать внешнюю тор�

говлю.

— Маньчжурия развивается быс�

тро потому, — рассказывал нашей

делегации главный редактор газеты

«Маньчжоулибао» Инь Юньтянь, —

что администрацией города разра�

ботан и частично уже реализован

целый ряд мероприятий, касаю�

щихся льгот предпринимателям.

Например, им снижают или даже

возвращают часть налога на добав�

ленную стоимость, уплачиваемую в

местный бюджет, если они вклады�

вают значительные средства в раз�

витие производства, торговли, услу�

ги и т.д. Преференции касаются

производственной, торговой, по�

среднической и другой деятельнос�

ти, если высвобождаемые средства

идут на воспроизводство, а не на

потребление. На льготных условиях

предприимчивым людям сдают в

аренду земельные участки при усло�

вии их рационального использова�

ния и экологической безопасности.

В одном из первых номеров газе�

ты «Маньчжоулибао» на целую по�

лосу опубликовано положение

г.Маньчжурии о политике привле�

чения инвестиций. Положение пес�

трит преференциями и иными льго�

тами. Например, в документе сказа�

но: «Производственным предприя�

тиям, ориентированным на экспорт

продукции или на производствен�

ное развитие с основным фондом

капитала в размере 500 тыс. юаней в

течение 5 лет со дня производствен�

ной деятельности возвращаются в

полном объеме отчисления региону

НДС и налог с урегулирования ка�

питаловложения основного фонда».

Или: «Непроизводственные объек�

ты с основным фондом вложения в

размере 500 тыс. юаней и более (не

включая инфраструктуру, комму�

нальные предприятия, освоение ту�

ристических точек, объекты пита�

ния и гостиницы с вложением свы�

ше 5 млн юаней) получают возврат

отчисленного региону НДС или на�

лога с оборота в размере 50% в тече�

ние 3 лет с даты начала деятельнос�

ти».

Здесь всерьез развивают пригра�

ничную зону экономического со�

трудничества. Она занимает пло�

щадь 6,4 кв. км и делится на 6 мик�

рорайонов: микрорайон предприя�

тий с высокой технологией, микро�

район переработки, микрорайон

безналогового складирования, мик�

рорайон коммерции, микрорайон

досуга, микрорайон управления и

жилых домов. Главное ее направле�

ние — развивать промышленность с

высокой технологией, создание

многоотраслевой и многофункцио�

нальной базы переработки продук�

ции для экспорта. Китайцы называ�

ют ее зоной экономического со�

трудничества по приграничной от�

крытой политике или зоной рефор�

мы и открытости. Благоприятные

экономические условия позволяют

развивать ее быстрыми темпами.

Создание «светлого об�
раза» китайских товаров

О дешевизне китайских товаров,

завозимых в Россию, знают все.

Впрочем, как и о низком качестве

многих из них. Китайцы эту репута�

цию тоже хорошо знают. И мне не

редко доводилось слышать от пред�

ставителей официальных кругов

что�то вроде извинений или объяс�

нений, почему многие китайские

товары низкого качества. В основ�

ном они объясняют это тем, что в

Китае появилось немало кустарных

и полукустарных производств, ко�

торые в ущерб качеству гонятся за

валом. Ориентированы эти товары

на наших российских «челноков»,

сотнями ежедневно приезжающих

только в Маньчжурию за подобным

товаром в ярких упаковках. Поэто�

му там наблюдается что�то вроде

нашего бывшего социалистическо�

го производства с его погоней за

планом и валом, не взирая на каче�

ство.

Но ситуация меняется. В частно�

сти, в газете «Маньчжоулибао»

опубликовано сообщение важного

сотрудника Управления внутренней

торговли, в котором ставится задача

«восстановить репутацию китай�

ских товаров», подорванную челно�

ками, и «создать светлый образ ки�

тайских товаров». Говорится о том,

что премьеры России и Китая во

время очередной встречи решили

создать два китайских пассажа в

Москве. 

К такому решению они пришли

потому, что открытый полгода назад

в столице России супермаркет

очень хорошо себя зарекомендовал.

Теперь уже около ста китайских

промышленно�торговых организа�

ций выразили желание сотрудни�

чать для осуществления нового про�

екта. По прогнозу китайских торго�

вых экспертов, товарооборот пасса�

жей уже за первый год после откры�

тия достигнет $50 млн.

В приграничных же с Китаем

районах России экспансия китай�

ских товаров видна невооруженным

глазом. Только за последние полго�

да в Чите построен торговый центр

Са Ян, который полностью финан�

сировался за счет китайского капи�

тала (в рублевом эквиваленте стои�

мость его составляет 70 млн руб.).

Это в дополнение к трем большим

китайским рынкам, расположен�

ным в центральной части города. А

предложения о новых торговых точ�

ках с китайской стороны идут и

идут. Жаль, что совместные пред�

приятия в реальном секторе эконо�

мики китайцы пока создавать не хо�

тят. 

Вот что получается: те россий�

ско�китайские СП, которые были

зарегистрированы в начале 90�х го�

дов на территории области, в произ�

водственной сфере (а их в 1992�1995

годах было несколько десятков) или

исчезли, или, в лучшем случае, пе�

реквалифицировались в коммерче�

ские заведения, нашли себя в по�

средническом бизнесе. Во многих

городах и поселках области появи�

лись китайские кафе, рестораны,

магазины… Зато исчезли совмест�

ные предприятия в области перера�

ботки древесины, в производстве

обуви, строительных материалов и

проч. Ежегодный экспорт в Китай

предприятий Читинской области

находится на уровне $100 млн, что

не отражает ни их возможностей,

ни потребностей китайских импор�

теров. К тому же большая часть экс�

порта — около 90% — составляет

круглый лес, что нельзя признать

экономически выгодным и оправ�

данным.

В общем, «светлый образ това�

ров» лучше, наверное, создавать

совместно — с российско�китай�

ской маркой.  �

МАНЬЧЖУРИЯ: ГОРОД БАНКИРОВ, ТОРГОВЦЕВ И РИКШ
Сверкающая витрина новой китайской цивилизации

Современные кварталы Маньчжурии
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«ПЕ» представляет вниманию
заинтересованных предприя�
тий зарубежные мероприятия
выставочного общества
Deutsche Messe AG (Ганновер,
Германия). Организатором
выставок выступает выста�
вочная компания Deutsche
Messe AG в сотрудничестве с
дочерней фирмой Hannover
Fairs China (HFC).

CeMAT ASIA
В ноябре 2000 года под названи�

ем CeMAT ASIA 2000 дебютировала

ведущая выставка по обработке ма�

териалов, автоматизации, транс�

портным системам и логистике

CeMAT ASIA, с самого начала став�

шая ключевым событием отрасли.

Политика Китая направлена на раз�

витие логистики и транспортного

сектора страны, и власти намерены

провести к 2006 году масштабную

либерализацию рынка. В этом году

ежегодная выставка CeMAT ASIA

будет проводиться совместно с PTC

ASIA, ENERGY ASIA и новой вы�

ставкой  FACTORY AUTOMATION

ASIA. Выставка проводится в со�

трудничестве с Федерацией логис�

тики и торговли Китая (CFLP).

CeMAT ASIA поддерживают ор�

ганизации по механической обра�

ботке, логистике и роботике при

Германской федерации инжини�

ринга (VDMA), Федерации работ�

ников электронной и электричес�

кой промышленности (ZVEI), а

также Азиатско�Тихоокеанской фе�

дерации логистики (APLF).

Основные тематические разделы

выставки: механическая обработка,

оборудование и технологии для

складских помещений и мастер�

ских, контроль материалопотоков и

логистики, услуги по внутренней и

внешней логистике компаний, про�

ект�менеджмент, консалтинг, пуб�

ликации, автоматизация производ�

ства и транспорт. 

В этом году CeMAT ASIA снова

свяжет европейских экспонентов с

предполагаемыми китайскими по�

купателями. Будут представлены

несколько крупнейших компаний

на международном рынке механи�

ческой обработки и технологий для

складских помещений.

PTC ASIA
Начиная со своей премьеры в

1991 году, PTC ASIA стала ведущей

выставкой подобного рода в Азии, а

также одним из самых значитель�

ных мировых событий в области си�

ловых редукторов, гидравлики,

пневматики, двигателей и несколь�

зящих подшипников.

Соорганизаторами выставки вы�

ступают Китайская ассоциация ги�

дравлики, пневматики и уплотне�

ний (CHPSA) и CBEC (Китайская

национальная объединенная кор�

порация по экспорту и импорту

подшипников). Корпорация CBEC,

обладающая значительным потен�

циалом национальных экспонен�

тов, в 2003 году участвовала в прове�

дении PTC впервые.

Экспозиция выставки разделена

на следующие категории: гидро�

энергия, гидравлика и пневматика,

механическая силовая передача,

электрическая силовая передача,

двигатели внутреннего сгорания и

малые газовые турбины, продукты и

технологии контроля движения, а

также технологии сжатого воздуха.

Рост и развитие PTC можно про�

следить по числу экспонентов, а

также по росту общей выставочной

площади. Если в 1991 году PTC на�

считывала 100 экспонентов, то к

2002 году эта цифра достигла 346.

Перенос выставки в 2001 году в но�

вый экспоцентр SNIEC, вызванный

необходимостью увеличения пло�

щади, был осуществлен без каких

бы то ни было организационных

сложностей и к полному удовольст�

вию участников.

Выставка дополняется обшир�

ной программой конгрессов и кон�

ференций, ориентированных на

специфические потребности китай�

ского рынка в основных технологи�

ческих секторах, например, между�

народная конференция по гидро�

энергетическим технологиям и раз�

витию рынка и международный

саммит по гидроэнергии. Интерес�

но, что на выставке будут представ�

лены национальные павильоны

Италии, Франции, Великобрита�

нии, Германии и Тайваня.

ENERGY ASIA
Постоянное экономическое раз�

витие и рост уровня жизни по�

прежнему определяют среднее по�

требление энергии, которое будет

увеличиваться предположительно

на 10% в год. Правительство Китая

намерено обеспечить улучшение

качества энергии, и потому всячес�

ки поддерживает внедрение совре�

менных технологий. В частности,

предпочтение отдается регенера�

тивным видам энергии, таким как

энергия ветра, воды, солнечная и

термальная. Поскольку Олимпий�

ские игры 2008 года в Пекине объ�

явлены «зелеными играми», то все

спортивные учреждения будут де�

монстрировать новейшие экологи�

ческие технологии.

Чтобы Шанхай смог принять

всемирную выставку Expo 2010, в

модернизацию города будут допол�

нительно инвестированы $15�30

млрд. До 2005 года ежегодные рас�

ходы только на экологические меры

составят сумму, эквивалентную как

минимум трем процентам валового

продукта города.

ENERGY ASIA проводится в тес�

ном сотрудничестве с Китайской

промышленной ассоциацией элект�

рического оборудования (CEEIA).

Такая кооперация отражает участие

китайских партнеров в продвиже�

нии международных выставок. В

2004 году впервые в ENERGY ASIA

примет участие РАО «ЕЭС России»

(выставочный стенд РАО составит

70 кв м).

ENERGY ASIA полностью отве�

чает специфическим требованиям

рынка и формирует почти идеаль�

ную платформу для презентации

продуктов, систем и услуг в области

технологий и инфраструктуры в

энергетике, производства и распре�

деления энергии, менеджмента и

регенеративных видов энергии. Эта

новая международная выставка

объединяет поставщиков, инвесто�

ров и бизнесменов, являясь неоце�

нимым источником контактов и

обеспечивая новые возможности

продаж и рост участия на рынке.

FACTORY AUTOMATION 
ASIA

Новейшим дополнением к груп�

пе специализированных выставок в

Азии стала в 2003 году FACTORY

AUTOMATION ASIA. Технологии

автоматизации являются решаю�

щим конкурентным фактором во

всех отраслях промышленности, а

FACTORY AUTOMATION ASIA —

неотъемлемым элементом в цепи

четырех специализированных вы�

ставок на азиатском рынке. Орга�

низаторами этой выставки также

является Hannover Fairs China

(HFC) и Deutsche Messe AG. Прави�

тельство Китая намерено увеличить

эффективность и продуктивность

отраслей промышленности в облас�

ти автоматизации и роботики, по�

скольку внутренних производст�

венных возможностей Китая пока

не достаточно, чтобы удовлетворить

огромный спрос на промышленную

продукцию. Ключевой целью по�

прежнему остается улучшение каче�

ства и предоставление гарантии ка�

чества на продукты китайского про�

изводства.

FACTORY AUTOMATION пре�

доставляет локальному и интерна�

циональному бизнесу оптимальную

платформу для презентации своих

ноу�хау, продуктов и услуг. В 2003

году в рамках выставки наряду с

традиционными разделами Маши�

ностроение и Электроника появил�

ся новый сектор — Промышленные

информационные технологии и

Программное обеспечение. Это

первая комбинация такого рода на

азиатском рынке.

Вместе — выгодней
Параллельное проведение вы�

ставок CeMAT ASIA, PTC ASIA,

ENERGY ASIA и FACTORY

AUTOMATION ASIA позволяет

учесть специфические потребности

каждого сектора и отвечает требова�

ниям азиатского рынка, открывая

экспонентам новый рыночный по�

тенциал.

Посетители четырех ведущих

специализированных выставок мо�

гут ознакомиться с последними

тенденциями не только в собствен�

ном секторе, но и в связанных с ним

отраслях промышленности. Экспо�

ненты выигрывают от высокого

профессионального уровня посети�

телей, которых обычно насчитыва�

ется около 30 тыс. Кроме того, сер�

висное предложение компании

Deutsche Messe AG позволяет каж�

дому экспоненту подобрать для се�

бя оптимальный набор услуг по ор�

ганизации, планированию и ин�

фраструктуре. В дополнение ко

всем этим преимуществам нельзя

не упомянуть великолепный выста�

вочный комплекс. Выставки прохо�

дят в новом международном экспо�

центре в Шанхае, современные па�

вильоны и великолепная инфраст�

руктура которого превратили Шан�

хай в один из самых значительных

выставочных центров Азии.

В прошлом году, например, че�

тырехдневную выставку посетило

около 20 тыс. специалистов. Наибо�

лее популярными были такие разде�

лы, как автомобильная промыш�

ленность и производство мотоцик�

лов, кораблестроение, железнодо�

рожная и авиационная промыш�

ленность, литьевая и формовочная

промышленность, конструирова�

ние и производство сельскохозяй�

ственной техники, защита окружа�

ющей среды и энергетика. 

Среди целей своего визита на

выставку посетители называли по�

иск новых дистрибьюторов, агентов

и партнеров для создания совмест�

ных предприятий, выбор специали�

зированных решений, поддержание

отношений с существующими по�

ставщиками, а также размещение

заказов. 

Доля жителей Шанхая среди по�

сетителей составила 47,74%, 42,96%

представляли другие города и про�

винции страны. Число посетителей

из�за рубежа достигло 10%.  �

Председатель комитета по промышлен�
ности, строительству, транспорту и сфере
обслуживания Брянской областной Думы
Григорий Абушенко рассказывает «ПЕ» о
своем мнении по поводу формирования
разумной промышленной политики.

Есть расхожее мнение, что рынок все сам от�

регулирует. Оно сродни утверждению «дорога все

отрегулирует»— мол, зачем правила движения

нужны? Конечно, инстинкт самосохранения у

пешеходов и чувство ответственности у водите�

лей в принципе рано или поздно могут привести

к порядку на дорогах, но потерь и жертв при этом

будет множество. Так же и в экономике. Рискну

утверждать, что если бы в России в середине 

90�х годов была четкая промышленная полити�

ка, кризис в экономике не оказался бы столь

долгим. И уж тем более не был бы нанесен такой

урон отраслям, критически важным для развития

страны и жизнеобеспечения населения — маши�

ностроению и высокотехнологичному производ�

ству.

Отсутствие четких государственных приори�

тетов в развитии промышленности спровоциро�

вали жесткую борьбу интересов и явное преобла�

дание корпоративных интересов над общегосу�

дарственными. В результате многие новые вла�

дельцы предприятий проявили себя не как эф�

фективные собственники, а как специалисты по

перекачиванию финансовых ресурсов в зарубеж�

ные оффшоры. Вместо того, чтобы пускать ре�

сурсы на обновление основных фондов, износ

которых в промышленности достигает 60�70%,

основная часть прибыли тратится на текущие

расходы и на выплату дивидендов.

Кроме того, существует реальная угроза полу�

чить очередной кризис в случае дальнейшего

пребывания на «сырьевой игле», когда доходы

государства и экономическая стабильность це�

ликом зависят от цен на нефть. Здесь не идет

речь о том, что нужно пожертвовать сырьевой от�

раслью ради развития других отраслей. Но всегда

плохо, когда страна зависит от чего�то одного.

С моей точки зрения, единственный способ

избежать этого — параллельно с извлечением

всех выгод, которые дают государству высокие

цены на нефть, начать развивать обрабатываю�

щие отрасли. При этом ориентировка должна

быть на более быстрое развитие внутреннего

рынка, тогда зависимость экономики от внеш�

них факторов будет уменьшаться. Должны созда�

ваться условия для более быстрого роста в других

отраслях, для развития малого и среднего бизне�

са. И никаких переворотов и перестроек не надо,

необходимо просто устранение бюрократичес�

ких барьеров и создание минимально благопри�

ятных условий для роста.

Какими могут быть стимулы развития? Может

быть, низкие налоги, льготы. И, конечно же,

прекращение роста тарифов на электроэнергию.

В 1999�2000 годы не росли тарифы, и благодар�

ное производство сразу же отреагировало: эти го�

ды были рекордными с точки зрения роста объе�

мов промышленного производства.

Нужно остановиться еще на одной проблеме,

без решения которой невозможно развитие вы�

сокотехнологичных отраслей — «длинные» день�

ги. И на федеральном, и на региональном уров�

нях надо работать над созданием благоприятного

инвестиционного климата и, соответственно, за�

ниматься подбором и выращиванием кадров,

способных принять инвестиции. Зачастую инве�

стиционные деньги используются неправильно,

распыляются. И дело даже не в воровстве, а в

том, что переработать деньги и получить макси�

мальную выгоду, которую тут же инвестировать

дальше, дано не всякому. И уж тем более далеко

не всякий будет это делать, если государство не

заинтересует его. Те, кто вкладывает средства в

производство, должны иметь определенные

льготы. Но, увы, даже эта «привилегия» была

отобрана у предприятий новым Налоговым Ко�

дексом.

Бурить скважину, качать нефть и строить ле�

тательный аппарат — далеко не одно и то же. Не�

обходимо, чтобы те, кто способен для общества

что�то реальное сделать, были в благоприятных

условиях. То есть, эта самая пресловутая пред�

принимательская активность должна резко воз�

расти, тогда будет результат в виде конкретных

товаров и услуг.

Необходима не просто промышленная поли�

тика, а активная и агрессивная промышленная

политика. Пока не поздно.  �

Пока не поздно
Необходима агрессивная промышленная политика

В ы с т а в к и

Эффект синергии
Четыре выставки в одном пакете

Приглашает DEUTSCHE MESSE AG

Шанхай, Китай, 28.11� 01.12.2005

FACTORY AUTOMATION ASIA
Международная выставка по промышленной автоматизации, машинострое�

нию, электротехнике, информационным технологиям и программному обеспе�
чению для промышленности. 

ENERGY ASIA
Международная выставка по производству и распределению энергии, энерго�

технике, технологиям и менеджменту в энергетике, регенеративным видам
энергии.

CeMAT ASIA
Международная выставка по материалопотокам, технологиям автоматизации,

транспортным системам и логистике.
PTC ASIA
Международная выставка по электрическим, механическим и гидравлическим

приводам, пневматике, двигателям внутреннего сгорания и газовым турбинам.

Стамбул, Турция, 17�20.03.2005

WIN — МИР ПРОМЫШЛЕННОCТИ
6 ведущих международных специализированных выставок по средствам авто�

матизации, электротехнике, машиностроению, обработке материалов, свароч�
ным установкам, химической промышленности, гидравлическим и пневматиче�
ским системам. 

✔✔  Бюро в Москве: (095) 229 2657, 229 6102, 928 9178.
✔✔  Бюро в Cанкт Петербурге: (812) 971 8445, 
факс: (812) 279 40 73, info spb@hf russia.com
✔✔  Бюро в Минске: (17) 227 3008, info@hf belrus.com
✔✔  Бюро в Киеве: (044) 413 3211, info@hf ukraine.com
✔✔  Бюро в Новосибирске: (3832) 22 07 01, 79 54 25, 
info nsk@hf russia.com

Редакция «ПЕ» приглашает
всех заинтересованных лиц
продолжить дискуссию на те�
му: «Какая промышленная по�
литика нам сегодня нужна?»

Анастасия Савельева, 
Санкт"Петербург

На всех объектах ООО «Новго�
родэнерго» до конца этого го�
да будет проведено специаль�
ное энергетическое исследо�
вание в связи с потерями, об�
наруженными в областных
энергосетях. Аудиторам вы�
ступит компания «Городской
центр экспертиз — энергети�
ка» (ГЦЭ�энерго). Как отмеча�
ют энергоаудиторы, не ис�
ключено, что проблема потерь
электричества в сетях напря�
мую связана со спадом про�
мышленности в регионе. 

В ходе реструктуризации сетево�

го хозяйства ООО «Новгородэнер�

го» произошло укрупнение элект�

росетей. Теперь в структуре пред�

приятия вместо шести — четыре

электросети: «Старорусские», «Бо�

ровические», «Валдайские» и «Иль�

менские». Продолжением рефор�

мирования можно считать запуск

комплексной программы энерго�

сбережения, рассчитанной повы�

сить энергоэффективность «Новго�

родэнерго».

Врач выписывает больному ре�

цепт уже после того, как поставлен

диагноз. Так и в энергосбережении:

прежде, чем проводить энергосбе�

регающие мероприятия (это и при�

нятие организационно�техничес�

ких решений, и технологическое

перевооружение), необходимо оп�

ределить источники и причины по�

терь топливно�энергетических ре�

сурсов (ТЭР).

Пробный шаг в этом направле�

нии был сделан «Новгороэнерго» в

начале 2003 года. Тогда был объяв�

лен тендер на энергетические об�

следования «Ильменских электро�

сетей». Эксперты компании «ГЦЭ�

энерго», одержавшей победу в тен�

дере, на протяжении прошлого года

собирали и обрабатывали данные о

потерях электроэнергии на пред�

приятии. К 2004 году ими был скор�

ректирован, детализирован и обос�

нован с экономической позиции

перечень энергосберегающих меро�

приятий, на которых предприятие

на тот момент остановило свой вы�

бор. Предложения энергоаудиторов

по оптимизации режимов эксплуа�

тации сетей включали три варианта

энергосберегающих мероприятий

(как по цене, так и по срокам оку�

паемости). В итоге ООО «Новгоро�

дэнерго» подписало с «ГЦЭ�энер�

го» рамочное соглашение, по кото�

рому до 2005 года намечено обсле�

довать оставшиеся объекты пред�

приятия.

Энергоаудиторы не сомневаются

в том, что проблемы, выявленные

на «Ильменских сетях», характерны

для «Новгородэнерго» в целом.

Среди них, как отмечает директор

«ГЦЭ�энерго» Вадим Нарбут, инст�

рументальные потери электроэнер�

гии из�за ошибок показаний изме�

рительного комплекса (счетчики

электроэнергии, трансформаторы

тока и напряжения). Основная при�

чина погрешностей — влияние фи�

зических процессов, в частности,

рост доли реактивной (бесполез�

ной) энергии в общем потоке. От�

метим, что доля реактивной энер�

гии в сетях резко возросла из�за

снижения общей промышленной

нагрузки. Это региональная осо�

бенность Новгородской области.

Подобные причины потерь элект�

роэнергии характерны электросете�

вым предприятиям, находящимся

на территориях, где произошло

снижение активности в промыш�

ленности.  �

Переучет энергии
В Новгородской области пройдет 
тотальная проверка сетей

Энергетики готовы к аудиту

П е н с и о н н а я  р е ф о р м а

Ирина Камракова

Межрегиональный негосудар�
ственный «Большой пенсион�
ный фонд» стал одним из пер�
вых НПФ, которые Министер�
ство труда и социального раз�
вития РФ допустило к участию
в проводимой государством
пенсионной реформе.

Фонд получил лицензию №78/2

на ведение деятельности по допол�

нительному пенсионному обеспе�

чению и пенсионному страхова�

нию. Тем самым Сибирско�ураль�

ская алюминиевая компания, Труб�

ная металлургическая компания и

ЗАО «РЕНОВА» — учредители

Фонда — завершили работу по ли�

цензированию совместной пенси�

онной системы, которая будет

представлять интересы работников

предприятий и членов их семей на

пенсионном рынке.

О создании совместной пенси�

онной системы СУАЛ, ТМК и ЗАО

«РЕНОВА» объявили в апреле 2004

года, заявив, что она будет действо�

вать на базе Межрегионального Не�

государственного «Большого пен�

сионного фонда» (МН БПФ). МН

БПФ c 1996 года обладает лицензи�

ей на дополнительное пенсионное

обеспечение и в настоящее время

обслуживает более 5 тыс. пенсион�

ных счетов, располагая собствен�

ным имуществом на сумму свыше

40 млн руб. В настоящее время

фонд ведет работу по созданию фи�

лиалов и представительств в Волго�

градской, Иркутской, Ленинград�

ской и Свердловской областях, Рес�

публике Коми. Уже начали работу

филиалы в Москве, Ростове�на�До�

ну и представительства в городах

Таганроге и Новочеркасске.

Согласно пенсионной стратегии,

разработанной СУАЛом, ТМК и

«РЕНОВОЙ» в интересах работни�

ков предприятий, Межрегиональ�

ный негосударственный «Большой

пенсионный фонд» будет аккуму�

лировать средства накопительной

части обязательной трудовой пен�

сии (это стало возможным после

прохождения им необходимых про�

цедур лицензирования), доброволь�

ных пенсионных взносов работни�

ков предприятий, а также вести вы�

платы пенсий ветеранам предприя�

тий.  �

Большому фонду — 
большое плавание
Государство поддержало совместную систему

СПРАВКА «ПЕ»: МН «Большой пенсионный фонд» (МН БПФ) создан в
1995 году и одним из первых в России получил лицензию на дополнительное
пенсионное обеспечение (Лицензия № 78 от 28.03.1996 года). 

Фонд обслуживает более 5 тыс. пенсионных договоров с физическими и
юридическими лицами. Совокупный вклад учредителей МН «БПФ» на 31.12
2003 года составил 32,95 млн руб., собственное имущество превышает 40
млн. руб. Фонд обслуживает пенсионные программы предприятий СУАЛа,
ТМК, «РЕНОВЫ», а также ряда предприятий г. Ростова�на�Дону и Рос�
товской области.

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) объединяет под своим уп�
равлением Волжский, Синарский, Северский трубные заводы и Таганрогский
металлургический завод. ТМК является крупнейшим производителем труб�
ной продукции в России. Заводы компании выпускают свыше 42% российских
труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для
нефтегазового комплекса. 

На предприятиях Компании работают около 50 тыс. человек. Годовой
оборот Компании за 2003 год составил около $1,7 млрд. Группа СУАЛ — вер�
тикально�интегрированная компания, входящая в десятку крупнейших ми�
ровых производителей алюминия. В ее состав входят 19 предприятий, рас�
положенных в 9 регионах России. 

Предприятия Группы СУАЛ в год добывают около 4,4 млн т бокситов,
производят более 2млн т глинозема, около 890 тыс. т первичного алюминия,
более 50 тыс. т кремния и свыше 110 тыс. т продукции из алюминия (вклю�
чая металлоконструкции, фольгу, кабели, посуду, литые колесные диски и
др.). На предприятиях компании работает 62 тыс. человек. Годовой оборот
Группы превышает $1,3 млрд.

ЗАО «РЕНОВА» – одна из крупнейших управляющих компаний в России.
Основными направлениями деятельности компании является инициирование
и управление развитием бизнесов в различных отраслях экономики. Компа�
ния ведет бизнес и инвестиционные проекты в металлургической, нефтя�
ной, машиностроительной, горнодобывающей, химической отраслях, пище�
вой промышленности, энергетике, ЖКХ, инфраструктурном бизнесе. Пред�
приятия, находящиеся в собственности и под управлением «РЕНОВЫ», ра�
ботают в 25 регионах России и СНГ.

К а д р ы  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и

Виктор Марков, Череповец

ОАО «Северсталь» подписало договоры с ГОУ
НПО «Ижорский политехнический профессио�
нальный лицей» и ГОУ СПО «Санкт�Петербург�
ский политехнический колледж», направлен�
ные на подготовку специалистов.

Выбор профессиональных учреждений не случаен:

оба учебных заведения расположены в г. Колпино, где

находится третий листопрокатный цех (ЛПЦ�3) ОАО

«Северсталь» и где традиционно готовят рабочих для

промышленности. 

Кроме того, эти учебные заведения отличает высо�

кий уровень профессионализма, профессорско�препо�

давательского состава и сильная учебно�материальная

база, что способствует качеству подготовки выпускни�

ков.

Сотрудничество ОАО «Северсталь» с этими учебны�

ми заведениями будет строиться на основе долгосроч�

ных договоров, которые предусматривают взаимные

обязательства сторон, в том числе: проведение практи�

ки учащихся в подразделениях предприятия, целевую

подготовку рабочих по заказу предприятия и т.д. Со�

гласно договору, работа начнется уже с этого учебного

года по заявке на комплектацию групп учащихся по

профессиям, наиболее востребованным на производст�

ве. В первую очередь, это электромонтеры, слесари по

ремонту и обслуживанию оборудования, операторы по�

ста управления стана горячей прокатки, машинисты

электромостового крана, сварщики, токари и т.д. Кро�

ме того, площадка ЛПЦ�3 станет базой практики для

учащихся.

По словам директора по кадрам ОАО «Северсталь»

Леонида Гаврилова, сотрудничая с профессиональны�

ми учебными заведениями, мы сможем подготовить ра�

бочие кадры и удовлетворить потребности ЛПЦ�3 в

квалифицированном рабочем персонале. Кроме того, в

связи с продолжающейся реконструкцией третьего ли�

стопрокатного цеха, ввода нового оборудования это

станет прекрасной возможностью для привлечения мо�

лодых рабочих.  �

Обучение профессией
ОАО «Северсталь» готовит свое завтра



16 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 18(67), 31 мая–6 июня 2004 года

ПОДРОБНОСТИ

� Учредитель и издатель:
ООО «Объединенная 

промышленная редакция»

Издание зарегистрировано в

Министерстве Российской

Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств

массовой информации 

ПИ № 77–12380 от 19.04.2002 г.

Перерегистрировано в связи со

сменой учредителя 

ПИ №77–14566 от 07.02.2003 г.

� Генеральный директор, 
и.о. главного редактора 
Валерий Стольников

� Шеф–редактор проекта 
Никита Кириченко

� Коммерческий директор 
Виктория Чикирева 

� Помощник коммерческого
директора 
Эдита Тосьмук

� Выпускающий редактор 
Михаил Сергеев

� Помощники главного редактора
Юлия Гужонкова

Дмитрий Акишин

� Отдел промышленных 
новостей
Александр Борисов

� Отдел науки и инноваций 
Ксения Болецкая

� Отдел спецпроектов 
Анна Глушко

� Отдел корпоративных проектов 
Дмитрий Кудряшов

� Отдел финансовых рынков

Юлия Ефимова

� Отдел компаний и рынков 
Вадим Муханов

� Информационное 
обеспечение
Светлана Головань

� Дизайн, макет, верстка
Павел Горшенин

� Корректоры
Анастасия Григорьева

Светлана Новикова

Распространяется по подписке.
Подписной индекс для частных
лиц: 45774 в объединенном 
каталоге «Пресса России»

� Адрес редакции и издателя:
Москва, Миусская пл., 3

� Телефоны для справок:
(095) 251–8623, 250–5194

Факс: (095) 251–8623

E–mail: editor@minstp.ru

При цитировании ссылка на
издание обязательна
� Над номером работали:
Анастасия Рыкова

Анна Глуховская

Анатолий Коптяев

Владимир Тихомиров

Елена Львова

Игорь Степанов

Наталья Сафонова

Татьяна Юлаева

Использованы материалы 
информационных агентств и
интернет–изданий

Номер подписан 28.05.2004 г.

Тип. № 412318

Газета отпечатана в типографии

ООО «ОИД «Медиа–Пресса», 

125993, г. Москва, 

ул. «Правды», 24

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефонам (095)  251–8623,  250–5194.   Е–mai l :  g i f@minstp.ru

✁

ПОДПИСКА 2004ПОДПИСКА 2004

ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на газету «Промы�
шленный еженедельник» в количестве _____ экземпля�
ров на 2004 год.

Организация:__________________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес доставки газеты:_________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Тел./факс:_____________________________________________________
Электронная почта:____________________________________________
Контактное лицо:______________________________________________

(ФИО, должность)
_______________________________________________________________

Счет на подписку выслать по факсу:_______________________

* Заполненный купон следует направить по факсу (095) 251�8623,
или на e�mail: editor@minstp.ru

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

1. В любом отделении связи (наличный платеж) Российской Федерации и

стран СНГ по каталогу «Роспечать» или Объединенному каталогу «Пресса

России». Подписной индекс по обоим каталогам — 45774. Стоимость под�

писки зависит от региона, в котором вы находитесь.

2. Через редакцию (безналичный платеж). Для этого заполненный купон

следует выслать по факсу (095) 251T8623 или на e�mail: editor@minstp.ru.

После оплаты выставленного счета каждый из оплаченных экземпляров га�

зеты будет еженедельно высылаться по указанным адресам с уведомлением

о вручении лично подписчику или его доверенному лицу. 

Стоимость подписки через редакцию:
на первое полугодие — 2178 руб. (включая все налоги)
на второе полугодие — 2475 руб. (включая все налоги)
на весь 2004 год — 4563 руб. (включая все налоги)

✁

Iе полугодие полный год

1 2

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: 

(095) 250�5194, 
251�8623

П е р е г о в о р ы С о ц и а л ь н о е  п а р т н е р с т в о Комментарий

За три дня работы российско�
румынского делового фору�
ма, заседания Международ�
ного конгресса промышлен�
ников и предпринимателей
(МКПП) и конференции «Новая
Европа в диалоге Запад�Вос�
ток: интеграция и развитие»
было подписано около четы�
рех десятков договоров и про�
токолов о намерениях. О рос�
сийской делегации, которую
возглавлял председатель
РСПП Аркадий Вольский, «ПЕ»
подробно писал в прошлом
номере. Обе стороны резуль�
татами форума довольны.

Так, например, гендиректор ОАО

«Звезда�Энергетика» Николай Бех,

считающий перспективным сотруд�

ничество с румынским бизнесом в

сфере малой энергетики, достиг

около десяти договоренностей о

совместных проектах, в частности

— о поставках в Румынию шести га�

зопоршневых электростанций по

2,5 МВт мощностью. Стоимость

контракта, как и название компа�

нии�покупателя, пока не называют�

ся.

По словам Андрея Жданникова,

представителя компании «Русские

автобусы», объединяющей 22 рос�

сийских завода, фирма продаст в

Румынию 200 автобусов «ЛиАЗ»,

которые будут поставлены в тече�

ние полутора лет. Стоимость рамоч�

ного контракта, подписанного с ру�

мынской компанией «Трансбус» по

результатам недавно проведенного

тендера с участием восьми европей�

ских компаний, составляет порядка

$15 млн. Для русских автобусов это

второй контракт в Румынии (пер�

вые поставки — 17 автобусов — бы�

ли осуществлены в 2003 году).

Член правления РСПП Дмитрий

Пумпянский (гендиректор Трубной

металлургической компании) отме�

тил успешную деятельность двух

предприятий ТМК в Румынии, ко�

торые в перспективе могут быть

объединены в единую производст�

венную цепочку. Так, компания

«Артром», производитель катанных

труб, приобретенная в 2002 году, по

итогам реконструкции в 2004�2005

годах, выйдет на объем производст�

ва 90 тыс. т стальных заготовок для

бесшовных труб (60 и 30 тыс. т в

2003 и 2001 годах соответственно).

В денежном выражении это соста�

вит $70 млн в сравнении с $30 млн в

2003 году. В прошлом году предпри�

ятие также получило первую при�

быль в размере $0,3 млн по сравне�

нию с $9 млн убытков в 2001 году.

В свою очередь, «ЛУКОЙЛ»,

считающийся в Румынии крупней�

шим инвестором среди российских

компаний, по данным румынской

прессы, намерен до конца года уве�

личить до 300 число своих автоза�

правок в стране. В настоящее время

сеть, значительно выросшая за по�

следние два года, состоит из 230 за�

правочных станций. Для оптималь�

ного функционирования НПЗ Пет�

ротел�Плоешти, собственником ко�

торого является «ЛУКОЙЛ», нужно

350 заправок. Тогда весь производи�

мый бензин может быть реализован

внутри страны, считает генераль�

ный менеджер предприятия Влади�

мир Здобонов. В противном случае

НПЗ, проводя сейчас реконструк�

цию, станет поставлять продукцию

за рубеж, в частности в Венгрию и

Молдавию.

В принятом деловым форумом

меморандуме был отмечен, в част�

ности, положительный опыт учас�

тия в румынской приватизации

российских предприятий, среди ко�

торых названы «ЛУКОЙЛ», ТМК,

Объединенные машиностроитель�

ные заводы и «Мечел».

Деловой форум в Бухаресте, ор�

ганизованный РСПП и Генераль�

ным союзом промышленников Ру�

мынии, собрал более ста предпри�

нимателей двух стран. В заседании

форума принимали участие прези�

дент Румынии Ион Илиеску и пре�

зидент палаты депутатов страны Ва�

лер Попряну.

Члены совета МКПП, объединя�

ющего организации бизнеса 24

стран бывшего СССР и Восточной

Европы, договорились так же о со�

здании рабочей группы, целью ко�

торой станет поиск возможностей

минимизации возможных негатив�

ных последствий для предпринима�

телей расширения Европейского

союза.  �

По материалам 
Департамента 
общественных связей РСПП

Россия + Румыния
Предпринимателей двух стран объединяют проекты

Бухарест готов к сотрудничеству

Семен Вистов, Екатеринбург

Президент Республики Северная Осетия�Алания Александр
Дзасохов во время делового визита на Уральскую горно�метал�
лургическую компанию (УГМК) обсудил с гендиректором УГМК
Андреем Козицыным перспективы сотрудничества. 

В частности, в ходе встречи стороны обсудили текущее положение и

перспективы развития ОАО «Электроцинк». Рассматривался вопрос о про�

ведении технико�экономической оценки запасов полиметаллических руд

Республики Северная Осетия�Алания. 

«Если запасы подтвердятся, то часть сырья на «Электроцинк» будет по�

ставляться с месторождений республики», — заявил в итоге переговоров

Александр Дзасохов.

Также во время визита официальная делегация побывала на головном

предприятии УГМК — ОАО «Уралэлектромедь». Гости посетили цех мед�

ной катанки — самое передовое на сегодняшний день подобное производ�

ство в стране, а также медеплавильный и химико�металлургические цеха.

По словам Александра Дзасохова, «мы много слышали о высоком уровне

производства на предприятиях компании, а теперь смогли это увидеть. Я

рад, что металлургическая отрасль страны возрождается. И, конечно, все

это делается конкретными людьми, талантливыми руководителями».

«Подобные личные встречи имеют принципиальное значение, — отме�

тил Андрей Козицын. — В процессе общения мы наметили многое из того,

что предстоит сделать в республике Северная Осетия–Алания. Ведутся пе�

реговоры в части сотрудничества по ряду других предприятий республи�

ки». 

В настоящий момент УГМК реализует на «Электроцинке» масштабную

программу реконструкции производства. Основной акцент в ней сделан на

решение экологических проблем, в частности, утилизации отходящих га�

зов в серную кислоту. Планируется, что инвестиции в обновление основ�

ных фондов в течение 2004 года составят порядка 250 млн руб., еще 50 млн

руб. будет направлено на решение экологических проблем. Уже в 2005 году

«Электроцинк» будет в состоянии выйти на проектную мощность в 110

тыс. т металлического цинка в год. Параллельно на предприятии будут ре�

шаться вопросы финансово�экономического и социального характера.

Так, по итогам 2004 года средняя заработная плата на предприятии должна

вырасти на 30%, а расходы на финансирование социальной сферы увели�

читься на 20 млн руб.  �

Важность личных встреч
«Электроцинк» получит 
осетинскую руду

«Мечел» недоволен условиями конкурса
по продаже «Криворожстали»
Дополнительные условия конкурса по продаже украинского
меткомбината «Криворожсталь» дискриминируют неукраин�
ских участников конкурса, создают недобросовестные преиму�
щества для местных инвесторов, а также противоречит одной
из основных задач Единого экономического пространства
(ЕЭП) — создания условий для свободного движения капитала.
Такое мнение высказал исполнительный директор компании
«Стальная группа «Мечел» Алексей Иванушкин.

«Нас не удивило и не шокировало решение Фонда госимущества Укра�

ины о введении дополнительных квалификационных условий доступа к

конкурсу по продаже 93,02% акций «Криворожстали», в частности, требо�

вания, чтобы конкурсант 3 года производил украинский кокс», — заявил

он. По его словам, это условие направлено на то, чтобы «комбинат попал в

руки владельцев, наиболее близких Киеву». «Что не удивительно, учитывая

особую инвестиционную привлекательность комбината, доля которого на

рынке металлопродукции Украины превышает 20%», — добавил А.Ива�

нушкин. 

Вместе с тем он отметил, что «организаторы рискуют остаться вообще

без участников, т.к. в состав украинского альянса «Интерпайпа» и «Систем

Кэпитал Менеджмент» среди прочих входит и меткомбинат «Азовсталь»,

зарегистрированный в свободной экономической зоне «Азов». «Согласно

же одному из условий, к участию в конкурсе не допускаются объединения

инвесторов, если среди их учредителей есть компания, зарегистрирован�

ная в офшорной зоне. Поэтому, следуя букве собственного закона, Фонд

госимущества Украины должен исключить альянс из участия в конкурсе»,

— заметил А.Иванушкин. 

Исполнительный директор «Стальной группы «Мечел» сказал также,

что украинские экспортеры, и среди них ОАО «Криворожсталь», «продол�

жают пользоваться недобросовестными преимуществами масштабного го�

сударственного субсидирования металлургической отрасли, которое в Ук�

раине носит характер долгосрочной государственной политики». Именно

это обстоятельство, по его словам, побудило руководителей крупнейших

российских металлургических компаний в конце прошлого года обратить�

ся в правительство РФ с проектом секторального соглашения в области

черной металлургии, которое создавало для отрасли более длительный пе�

реходный период либерализации торговли в рамках Единого экономичес�

кого пространства. «Недавно мы представили в Минэкономразвития РФ

новые документы, свидетельствующие о том, что в Украине продолжается

субсидирование металлургических предприятий в рамках многочисленных

свободных экономических зон и территорий приоритетного развития, что

делает невозможным в обозримом будущем создание зоны свободной тор�

говли без изъятий, ограничений и применения мер торговой защиты в рам�

ках ЕЭП продукцией из стали», — заявил А.Иванушкин. «Надеемся, что

наши доводы будут услышаны, и секторальное соглашение в области чер�

ной металлургии будет включено в переговорный пакет ЕЭП», — добавил

он. 

Напомним, что Фонд госимущества Украины 12 мая текущего года объ�

явил конкурс по продаже 93,02% акций ОАО «Криворожсталь». Стартовая

цена пакета установлена в размере 3,8 млрд гривен. Конкурс по продаже

предприятия намечен на 11 июня. О своих планах участвовать в конкурсе

уже заявил альянс «Северсталь» — Arcelor, индийская TATA Steel, консор�

циум LNM Group и U.S. Steel. Ожидается также участие в конкурсе недав�

но созданного в Украине промышленно�финансового консорциума «Ин�

вестиционно�металлургический союз» (Днепропетровск). Возможность

подачи заявки на конкурс изучает также другой недавно созданный для уп�

равления активами корпорации «Индустриальный союз Донбасса» кон�

сорциум «Индустриальная группа».  � 

По материалам Интерфакса

А к ц и и

ММК направит на выплату 
дивидендов 430 млн руб.
Акционеры ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
на прошедшем годовом собрании приняли решение по итогам
2003 финансового года выплатить дивиденды в размере 0,027
руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,081 руб. на 1 привилегиро�
ванную акцию. На выплату дивидендов будет направлено 430
млн руб., что на 254 млн руб. больше, чем по итогам 2002 года,
когда акционеры получили доход на 1 обыкновенную акцию
0,011 руб., на 1 привилегированную акцию — 0,0331 руб.

Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчет�

ность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Аудитором комбината на

2004 году утверждено ЗАО «КПМГ». В новый состав совета директоров во�

шли: Александр Бородин, Вячеслав Егоров, Сергей Кривощеков, Виктор

Кутищев, Сергей Митин, Андрей Морозов, Валентин Проскурня, Виктор

Рашников, Геннадий Сеничев, Рафкат Тахаутдинов. 

Председателем совета директоров избран Вячеслав Егоров. Кроме того,

акционеры одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересо�

ванность.

Напомним, что по итогам 2002 года ММК выплатил дивиденды в разме�

ре 0,011 руб. на обыкновенную акцию и 0,0331 руб. на привилегированную.

Чистая прибыль ММК в 2003 году увеличилась в 6,7 раза и составила 20

млрд 776 млн руб., выручка — на 46,56% — до 88 млрд 639 млн руб., себес�

тоимость произведенной продукции — на 26,56% — до 53 млрд 786 млн руб.

Валовая прибыль комбината выросла в 1,93 раза и составила 34 млрд 853

млн руб. Прибыль от продаж увеличилась с 12 млрд 963 млн руб. в 2002 году

до 29 млрд 102 млн руб. в 2003 году, прибыль до налогообложения выросла

с 5 млрд 77 млн руб. до 27 млрд 717 млн руб.

Уставный капитал ММК составляет 10 млрд 630 млн 221 тыс. 600 руб. и

разделен на 7 млрд 972 млн 665 тыс. 600 обыкновенных и 2 млрд 657 млн

556 тыс. привилегированных акций номиналом 1 руб. Минимущество РФ

владеет 23,76% обыкновенных акций компании (17,82% от уставного капи�

тала), 58% обыкновенных акций контролирует менеджмент комбината,

16% обыкновенных акций владеет АО «Угольная компания «Южный Куз�

басс». В 2004 году на спецаукционе планируется реализовать госпакет ак�

ций меткомбината. Стартовая цена составит около $200 млн.  �

Коротко
В бумажное производство Карелии вложат Є25 млн.
«Холдинговая компания Имбера» (Москва) намерена приобрести кон�

трольный пакет акций карельского Северо�Ладожского бумажного комби�

ната «Ляскеля». Инвестиции в производство до 2006 года составят Є25 млн.

Новые московские собственники комбината установят на его площадях

универсальную бумагоделательную машину производительностью от 120 т

бумаги в сутки и запустят производство термомеханической массы из лист�

венных пород деревьев. На базе комбината планируется создать завод по

производству пиломатериалов мощностью не менее 100 тыс. куб. м в год. 

Администрация региона готова оказать поддержку комбинату в обеспе�

чении сырьем и рассмотреть возможность предоставления новому пред�

приятию режима инвестиционного благоприятствования.

Комсомольские авиастроители поставят в КНР 20 самолетов�
амфибий. 

Комсомольские авиастроители (Хабаровский край) поставят в КНР 20

самолетов�амфибий. ОАО «Комсомольское�на�Амуре авиационное объе�

динение» (КнААПО) подписало контракт стоимостью около $20 млн на

поставку 20 самолетов Бе�103.

Самолеты будут поставлятся в течение 2004�2005 годов. Их цена ниже

первоначальной в $1 млн, потому что покупатели попросили удешевить

машину. Сейчас стороны занимаются уточнением условий соглашения.

Совет директоров Верхнесалдинского металлургического
производственного объединения (ВСМПО) покинули два круп�
ных акционера — Владислав Тетюхин и Отто Ледер.

По решению собрания акционеров предприятия, их места заняли пре�

зидент американской дочерней компании ВСМПО Tirus US Джон Мона�

хан и топ�менеджер Tirus US Дэнис Келли. Председатель совета директо�

ров ВСМПО Вячеслав Брешт объяснил произошедшее защитой интересов

миноритариев. Они выступили за избрание в совет директоров предприя�

тия независимых директоров. В ходе переговоров руководству ВСМПО

удалось уговорить миноритариев ввести в совет директоров ВСМПО двух

американцев. 

Необходимо заметить, что Владислав Тетюхин сохранил за собой пост

генерального директора корпорации. Он будет работать над размещением

акций ВСМПО�АВИСМА за границей, хотя окончательное решение по

этому вопросу еще не принято: акционеры предприятия на своем собрании

еще не рассматривали возможность перехода корпорации на единую ак�

цию.

Коротко


