
Ефим Жуковский

В рамках национальной эко�
номики приборостроение —
явление особое. В качестве
отдельной отрасли эта сфера
не выделяется, да и подотрас�
левую ее сущность опреде�
лить весьма затруднительно:
одни выделяют производство
приборов в качестве вспомо�
гательного элемента машино�
строительных секторов про�
мышленности, таких как авто�
пром, авиация, космонавтика
и так далее. Другие причисля�
ют приборостроение элек�
тронной индустрии: всевоз�
можные кибернетические дат�
чики и измерительные аппа�
раты, действительно, активно
вытесняют механические уст�
ройства и становятся неотъ�
емлемой составной частью
многих интеллектуальных си�
стем, использующихся в про�
дукции практически всех от�
раслей.  В любом случае, нор�
мы прибыли в этой технологи�
ческой «надстройке» куда
меньше, чем при производст�
ве тех же автомобилей, само�
летов, ракет и станков. 

Подобная «номенклатурная» рас�

пыленность и невысокая коммерче�

ская привлекательность предопре�

деляют основное свойство этого

сектора экономики: на рынке при�

боростроения сложно выделить до�

минирующих операторов ранга хол�

динговых компаний, которые рабо�

тают в металлургии, нефтегазовой

промышленности или автомобилес�

троении. 

Наиболее успешные производст�

ва приборов либо скромно контро�

лируются различными вертикально�

интегрированными компаниями,

объединяющими производства эле�

ктроники, либо инвестиционными

структурами, готовыми вкладывать

средства в отечественную промыш�

ленность. Остальные заводы в боль�

шинстве своем, влача жалкое суще�

ствование, остаются под контролем

государства.

В целом, ситуацию в отечествен�

ном приборостроении многие спе�

циалисты определяют медицинским

термином – «состояние средней тя�

жести». Как и многие другие науко�

емкие отрасли, сектор производства

промышленных датчиков за годы

экономического кризиса сущест�

венно отстал от мирового уровня,

как по технологичности производ�

ства и уровню подготовки кадров,

так и по качеству выпускаемой про�

дукции. Причем, по мнению экс�

пертов, причины этого состоят не

только в отсутствии достаточного

финансирования, но и в недоста�

точно продуктивной хозяйственной

политике самих предприятий.

Конечно, в последние десятиле�

тия был развенчан миф о необрати�

мости пресловутого «отставания на�

всегда». Не без участия иностран�

ного капитала  наиболее продвину�

тые производства начинают зани�

мать место в авангарде мирового

технологического прогресса. Тем не

менее, невозможно не признать,

что мрачные перспективы приборо�

строительной промышленности,

которые сулили стране многие зару�

бежные аналитики, начинают ста�

новиться реальностью. Достигну�

тый уровень развития технологий

позволяет делать изделия ограни�

ченного уровня качества и класса

точности. На мировом, и уже даже

на внутреннем рынке отечествен�

ные приборы уступают западным

разработкам. А состояние большин�

ства заводов подошло к той опасной

черте, за которой следует не только

необратимая утрата экономической

независимости государства, но и, в

какой�то степени, серьезный удар

по основам национальной безопас�

ности. 

Масштабы проблемы понемногу

начинают осознаваться руководст�

вом страны, однако продуманной

государственной концепции разви�

тия приборостроения в России все

еще отсутствует. Отдельные проек�

ты реализуются региональными

властями. Что�то пытаются делать

сами предприятия. 

Как показывает практика, наи�

более перспективным многим пред�

ставляется организация лицензион�

ных производств иностранных дат�

чиков. Однако бесконечно воспро�

изводить в России заимствованные

рецепты и методики непродуктив�

но: национальный интеллект, кото�

рый во всех современных развитых

странах выступал в качестве локо�

мотива развития всей промышлен�

ности, от этого богаче не становит�

ся. Вопрос о путях и способах мо�

дернизации технологического и на�

учного потенциала приборострое�

ния по�прежнему открыт. По мне�

нию профессора Института теоре�

тической и экспериментальной би�

офизики РАН Эдуарда Лежнева,

кардинально изменить ситуацию

можно лишь в том случае, если

предприятия смогут сохранить име�

ющийся потенциал и впоследствии

грамотно его реализовать. Новый

конкурентоспособный прибор оте�

чественной разработки, утверждает

Лежнев, может быть создан при на�

личии четких стандартов, регламен�

тирующих ключевые принципы

производственной деятельности и

основные требования к оборудова�

нию, технологиям и свойствам вы�

пускаемых изделий. 

Окончание на стр. 7

Александр Борисов

Российская «Северсталь» и
крупнейший европейский
производитель стали — кон�
церн Аrcelor рассчитывают
побороться на аукционе за
93,02% акций украинского
металлургического гиганта —
«Криворожстали». Об услови�
ях инвестиций глава совета
директоров компании Алек�
сей Мордашов беседовал на
прошлой неделе с премьер�
министром Украины Викто�
ром Януковичем. 

Конкурс по продаже 93,02%

комбината «Криворожсталь» по

стартовой цене 3,806 млрд гривен

был объявлен Фондом государст�

венного имущества (ФГИ) Украи�

ны 12 мая. 

Вскоре после этого о своем на�

мерении участвовать в конкурсе

совместно заявили «Северсталь» и

Arcelor. Но ряд обязательных до�

полнительных условий приватиза�

ции «Криворожстали» не устраива�

ли образовавшийся тандем. Имен�

но об изменении этих условий и

шла речь на переговорах Мордашо�

ва и Януковича. 

По данным пресс�службы «Се�

верстали», Мордашов, в частности,

сказал, что дополнительные усло�

вия конкурса по продаже «Криво�

рожстали» дискриминируют иност�

ранных участников тендера. Он

также подтвердил готовность кон�

сорциума, созданного «Северста�

лью» и контролируемой ей компа�

нией Severstal North America Inc., а

также концерном Arcelor, участво�

вать в приватизации «Криворож�

стали» и заплатить за комбинат

около $1 млрд. 

«Надеюсь, победителем конкур�

са станет стратегический инвестор,

который готов и способен запла�

тить Украине наиболее высокую и

справедливую цену за этот актив»,

— сказал Мордашов. 

Дополнительные требования

конкурса делают обязательным ус�

ловием для покупателя «Криворож�

стали» производство и реализацию

украинского кокса в объеме не ме�

нее 1 млн т в год на протяжении 3

последних лет. По мнению украин�

ских экспертов, таким условиям со�

ответствуют консорциум «Инвес�

тиционно�металлургический со�

юз», созданный компаниями, кото�

рые контролируются корпорацией

«Интерпайп» (Днепропетровск) и

компанией System Capital Manage�

ment (Донецк), а также консорциум

«Индустриальная группа», в кото�

рый входят предприятия корпора�

ции «Индустриальный союз Дон�

басса» (Донецк). 

Пока не известно, изменил ли

после встречи с Мордашовым тре�

бования украинской стороны по

продаже пакета акций «Криворож�

стали» Виктор Янукович. Но еще

ранее, 28 мая Янукович говорил,

что кабинет министров ни под ка�

ким видом не намерен менять усло�

вия продажи 93,02% «Криворож�

стали». 

Всего, по словам главы ФГИ Ук�

раины Михаила Чечетова, на сего�

дня существует восемь потенциаль�

ных претендентов на покупку Кри�

ворожстали, среди которых поло�

вину составляют нерезиденты. Все

они обратились в Фонд за тендер�

ной информацией и побывали на

самом комбинате. При этом Чече�

тов не назвал имена компаний пре�

тендентов. 

Однако практически все они уже

известны заинтересованным сторо�

нам. 25 мая холдинг LNM Group и

корпорация US Steel заявили о со�

здании консорциума для привати�

зации «Криворожстали». О заинте�

ресованности в покупке «Криво�

рожстали» заявляла индийская

компания Tata Steel.
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Корпорация «МиГ»
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К о н к у р сГлавная тема: Российское приборостроение

Украинцы интересны россиянам

Без современных приборов отечественная промышленность развиваться не сможет

К о н к у р е н ц и я
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Объем стабилизационного фонда на 1 июня 2004
года составил 199,047 млрд руб., сообщил министр
финансов Алексей Кудрин. По его словам, объем
стабилизационного фонда в мае увеличился на 27,7
млрд руб. На 1 мая объем фонда составил, по дан)
ным Минфинансов, 171,299 млрд руб., а на 1 янва)
ря 2004 года он составлял 106,3 млрд руб. В фонд
поступают доходы бюджета от высоких цен на
нефть, превышающих $20 за баррель.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Отставая — догонять
Первоочередная задача российских приборостроителей — рационально 
распорядиться накопленным интеллектуальным потенциалом  

Мы за ценой 
не постоим

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленности

Дорожное строительство
станет важным государст&
венным приоритетом

Стр. 15

Олег Котов

Все больше иностранных ин�
весторов рассматривают рос�
сийскую экономику как пер�
спективный объект для долго�
срочных вложений. В опросе
глав пятисот транснациональ�
ных корпораций Россия ока�
залась в десятке наиболее
привлекательных стран для
инвестиций, а среди европей�
ских стран по инвестиционной
привлекательности сравня�
лась с Францией.

По данным опроса о планах ин�

вестирования в европейскую эко�

номику, проведенного Ernst &

Young, 9% всех компаний уже име�

ют планы по инвестированию в

российскую экономику. Это самый

высокий показатель среди всех ев�

ропейских стран, за исключением

Германии. По словам представите�

лей Ernst & Young, результаты опро�

са «определенно указывают на тот

факт, что проведенные реформы в

быстрорастущей российской эко�

номике, включая упрощение нало�

гового кодекса, улучшают имидж

России среди мировых инвесторов

— конечно, не все 9% всех компа�

ний придут в Россию, однако опре�

деленно можно утверждать, что

объем прямых иностранных инвес�

тиций в российскую экономику

увеличится». Два года назад, по

данным аналогичного опроса, Рос�

сия занимала в рейтинге инвести�

ционной привлекательности лишь

17�е место. 

37% опрошенных, отвечая на во�

прос о планах инвестирования в

мировом масштабе, планируют

вкладывать средства в Китай. Китай

остается наиболее привлекательной

страной для инвестиций. Следом за

ним идут США, Германия, Велико�

британия и Польша. Россия и

Франция делят 8�е место, пропус�

тив вперед Индию и Чехию. Так что

реальные результаты притока ино�

странных инвестиций в Россию не

соответствуют оптимизму инвесто�

ров. Тем не менее, многие аналити�

ки сходятся во мнении, что инвес�

тиционная привлекательность Рос�

сии растет. Собственную оценку

растущей инвестиционной привле�

кательности России дал и прези�

дент группы Всемирного банка

(ВБ) Дж. Вулфенсон.  Одним из

главных условий для развития эко�

номики, по мнению главы ВБ, яв�

ляется обеспечение условий, при

которых малые и средние предпри�

ятия могли бы работать в условиях

оптимальной бизнес�среды. «Рос�

сийские и внешние инвесторы не

отличаются своим поведением, они

не инвестируют в компании, кото�

рые используют «серые» схемы», —

подчеркивает Вулфенсон.

Для достижения большей инвес�

тиционной привлекательности Рос�

сии необходимо использовать люд�

ские ресурсы — утверждает глава

ВБ. «У России есть огромные воз�

можности, надо делать все, чтобы

был включен людской и предпри�

нимательский капитал для того,

чтобы Россия стала ведущей стра�

ной с точки зрения инвестицион�

ной привлекательности», — под�

черкивает Вулфенсон. Другой име�

нитый эксперт — генеральный сек�

ретарь Организации экономическо�

го сотрудничества и развития

(ОЭСР) Д.Джонстон полагает, что

«России удалось создать неплохие

условия для качественного корпора�

тивного управления». По его сло�

вам, ОЭСР внимательно следит за

развитием российской экономики и

«очевидно, что Россия внедрила со�

ответствующую правовую практику

для нормального функционирова�

ния фондового рынка». «Если бы в

России не было нормального кор�

поративного управления, то инвес�

тиции бы в нее не шли, а они идут»,

— подчеркнул глава ОЭСР. Вместе с

тем, экономист считает, что сейчас

Россия находится только на началь�

ном этапе развития стабильного и

привлекательного рынка и теперь

необходимо перейти от модели к ре�

ализации. Д.Джонстон убежден, что

для повышения инвестиционной

привлекательности «России необхо�

димо адаптироваться к признанным

международным стандартам корпо�

ративного управления».  �

Инвесторы интересуются Россией
Экономисты видят результаты реформ

Правительство резко сократило возможность
внесудебного приостановления деятельности
предприятий надзорными органами. После
принятия Думой одобренных правительством
норм только суд — на основе представления
надзорных органов — сможет остановить дея�
тельность предприятия. И лишь в случаях не�
посредственной угрозы жизни людей надзор�
ные органы могут на двое суток остановить де�
ятельность предприятия.

Министр юстиции России Юрий Чайка заявил, что

одобренные правительством поправки в Кодекс об ад�

министративных правонарушениях осуществляются в

рамках административной и судебной реформ и пре�

следуют цель значительного сокращения вмешательст�

ва государства в хозяйственную деятельность.

По словам министра, всего вносятся поправки в 28

статей Кодекса, из которых исключается право приос�

танавливать или ограничивать деятельность предпри�

нимателей или юридических лиц без решения суда в

случае допущения ими нарушений. 

В случае выявления нарушений надзорные органы

передают материалы в суд, который должен принять

решение в пятидневный срок.

Законопроект предусматривает срок приостановле�

ния деятельности юридического лица или предприни�

мателя не более чем на три месяца. 

В проекте установлено, что исполнение админист�

ративного взыскания в виде административного при�

остановления деятельности «может быть досрочно пре�

кращено судом по заявлению юридического лица или

лица, осуществляющего предпринимательскую дея�

тельность без образования юридического лица, если

отпали основания для применения этого администра�

тивного наказания и об этом имеется заключение

должностного лица, производящего производство по

делу о соответствующем административном правона�

рушении». 

В случае же, если за три месяца нарушения так и не

были исправлены, то по представлению надзорных ор�

ганов суд может вновь рассмотреть данный вопрос и

принять решение о возможности повторной приоста�

новки деятельности предприятия.  �

Защита предприятий
Остановить бизнес сможет только суд
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НЛМК в ожидании портфельного 
инвестора продаст часть акций

«Норникель» богатеет на росте 
мирового спроса на металл

Коротко
В конце мая была достигну�

та принципиальная договорен�
ность между ОАО «Автомо�
бильный завод «Урал» и ОАО
«Газпром» об участии автоза�
вода в обновлении автомо�
бильного парка «Газпрома»,
более трети которого состав�
ляют автомобили «Урал». 

С 1 июня подразделениям «Газ�

прома» запрещено самостоятельно

закупать грузовики малыми парти�

ями. Таким образом, уже в июне ав�

тозавод может получить заказ на

поставку крупной партии полно�

приводных автомобилей «Урал» для

«Газпрома». Автозавод «Урал» уве�

личил за январь�май 2004 года по

сравнению с тем же периодом 2003

года выпуск автомобилей на 2,4%

до 2766 машин. В том числе выпуск

вахтовых автобусов возрос с 229 до

233 единиц. В целом реализация ав�

томобилей увеличилась на 36,2% до

3131 машины. В мае 2004 года по

сравнению с маем 2003 года выпуск

грузовиков увеличился на предпри�

ятии с 280 до 602 при плане 650 ма�

шин, вахтовых автобусов — с 10 до

36 единиц. Изготовлен опытный

образец двухосного безкапотного

вахтового автобуса с дизельным

двигателем мощностью 230 л.с., со�

ответствующим стандарту «евро�2».

Объем реализации техники возрос с

402 до 635 машин.

Модернизированный Ил�
114 взлетит 10 июня.

Ориентировочно на 10 июня на�

значено начало летных испытаний

самолета Ил�114 № 01�09 с двигате�

лями ТВ7�117СМ повышенной

мощности. Кроме модернизиро�

ванных авиадвигателей этот само�

лет получит усовершенствованный

цифровой пилотажно�навигацион�

ный комплекс ЦПНК�114. Летные

испытания самолета продлятся

приблизительно в течение трех ме�

сяцев. На Ташкентском авиацион�

ном производственном объедине�

нии им. В.П. Чкалова (ТАПО) про�

должается постройка серийных са�

молетов типа Ил�114 для различ�

ных заказчиков. В настоящее время

ведется производство двух самоле�

тов Ил�114�100 с импортными

авиадвигателями и бортовым обо�

рудованием. Эти машины предназ�

начены для национальной авиа�

компании Узбекистана. Продолжа�

ется также изготовление двух пас�

сажирских самолетов Ил�114 для

авиакомпании «Выборг». Что же

касается строительства на ТАПО

военно�транспортных самолетов

Ил�76МФ, то, по словам хорошо

информированного источника на

предприятии, первый Ил�76МФ

для российских ВВС должен быть

построен на ТАПО и сдан заказчи�

ку в 2005 году. Всего пока имеется

договоренность о закупке россий�

скими ВВС на ТАПО двух самоле�

тов Ил�76МФ. 

Шведский концерн «Элект�
ролюкс» планирует уже в этом
году открыть производство
стиральных машин в Санкт�Пе�
тербурге.

Губернатор Санкт�Петербурга

Валентина Матвиенко и замести�

тель директора концерна «Электро�

люкс» г�н Хедстромом обсудили

намерение концерна открыть свое

предприятие по производству сти�

ральных машин в Санкт�Петербур�

ге. Как говорится в сообщении

пресс�службы администрации го�

рода, руководство концерна обра�

тилось с просьбой к Матвиенко

оказать содействие в организации

производства. Губернатор обещала

со своей стороны оказать помощь

для того, чтобы уже в январе 2005

года с конвейера вышла первая сти�

ральная машина. Концерн плани�

рует закупать комплектующие дета�

ли в России.

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

«Назначение такого авторитетного россий)
ского бизнесмена как Каха Бендукидзе на пост
министра экономики Грузии укрепит отноше)
ния России и Грузии. Каха Бендукидзе хорошо
знает механизмы функционирования россий)
ской экономики, и эти знания будут ему чрез)
вычайно полезны в налаживании взаимовыгод)
ных отношений между Грузией и Россией. Я
знаю Бендукидзе как сторонника решительно)
го реформирования в экономической сфере и
рад, что теперь у него есть возможность во)
плотить свои идеи на практике».
Александр Жуков, 
заместитель председателя правительства России

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.

И т о г и

К о н к у р с

В о е н н о е  с а м о л е т о с т р о е н и е

(Окончание. Начало на стр. 1)
Другой потенциальный покупатель — консорциум компаний LNM

Group, который владеет единственным сталелитейным комбинатом в Ка�

захстане — Испат Карметом, и United States Steel Corp. 

Последним, кто выразил заинтересованность в приобретении «Криво�

рожстали», стала другая крупная российская компания — «Евразхолдинг».

По данным агентства Reuters, «Евразхолдинг» намерен принять участие в

проводимом ФГИ Украины приватизационном конкурсе по продаже

«Криворожстали». «Сейчас мы изучаем условия конкурса», — приводит

Reuters слова президента «Евразхолдинга» Александра Абрамова.

При этом мотивы, побуждающие российских металлургических гиган�

тов бороться за новые активы за рубежом, примерно схожи. По словам

А.Абрамова, «на ближайшие пять�десять лет мы в своей стратегии исходим

из того, что доступ к новым рынкам сбыта будет очень ограничен, то есть,

на уровне сегодняшнего дня. В этой ситуации единственным способом вы�

хода мы видим покупку новых активов за рубежом». При этом он уточнил,

что интересы возглавляемого им холдинга распространяются не только на

страны СНГ, но и на Северную Америку, Юго�Восточную Азию и Европу.

По словам А.Абрамова, покупка «Криворожстали» могла стать одним из

вариантов расширения рынков сбыта. 

Однако, чтобы ни говорил А.Абрамов, очевидно, что тандем «Северста�

ли» и Arcelor имеет на сегодня более предпочтительные шансы на покупку

93,02% акций «Криворожстали». О том, кто же победит в этом споре, мы

узнаем совсем скоро — 9 июня.  �

СПРАВКА «ПЕ»: 2003 год «Криворожсталь» закончил с чистой прибылью
870,8 млн гривен, увеличив доход на 29,5% по сравнению с 2002 годом до 7,5
млрд гривен. В состав «Криворожстали» входят горно/обогатительный ком/
плекс, коксохимическое производство и шахтоуправление по добыче желез/
ной руды.

Александр Борисов

ГМК «Норильский никель»
опубликовала данные о рабо�
те в 2003 году. Чистая при�
быль компании достигла $861
млн, а собственный капитал
достиг $8,5 млрд. При этом
несколько настораживает тен�
денция к резкому увеличению
себестоимости производства
на предприятиях «Норникеля»,
а также четырехкратный рост
коммерческих и администра�
тивных расходов.

Чистая прибыль ГМК «Нориль�

ский никель» по МСФО в 2003 году

увеличилась на 47,43% по сравне�

нию с 2002 годом — до $861 млн.

Чистая прибыль за 2003 год после

выплаты и объявления дивидендов

в течение 2003 года, составила $423

млн. Согласно проаудированному

Deloitte & Touche отчету компании,

утвержденному советом директо�

ров, выручка от реализации метал�

лов выросла на 68% по сравнению с

2002 годом и составила $5,196 млрд.

Основными причинами роста

выручки «Норникеля» стали увели�

чение объемов продаж в физичес�

ком выражении, увеличение сред�

негодовых цен реализации цветных

металлов, металлов платиновой

группы (МПГ), за исключением

палладия и золота, а также консо�

лидации финансовых результатов

компании Stillwater. 

Благоприятная ситуация на рын�

ке никеля вместе с увеличением

физических объемов продаж на 37%

— до 308 тыс. т, способствовала рос�

ту выручки от продаж этого металла

на 67% по сравнению с 2002 годом.

Аналогично в результате увеличе�

ния физических объемов реализа�

ции меди на 6% и более высоких

цен реализации продажи меди в

2003 году выросли на 15% и соста�

вили $828 млн. Cреднегодовая цена

реализации никеля на экспорт воз�

росла с $6,728 тыс. за тонну в 2002

году до $8,991 тыс. за тонну в 2003

году, а среднегодовая цена реализа�

ции меди на экспорт выросла c

$1,563 тыс. за тонну до 1,765 тыс. за

тонну соответственно.

Выросли и доходы «дочек» «Нор�

никеля». Так, в результате консоли�

дации финансовых результатов

компании Stillwater за два послед�

них квартала прошлого года, объем

продаж палладия возрос на 242% и

составил $640 млн. Доля продаж

палладия в общем объеме выручки

выросла с 6% в 2002 году до 12% в

2003 году. Продажи платины вырос�

ли на 39% и составили $537 млн.

В свою очередь, по итогам кон�

солидации результатов деятельнос�

ти золотодобывающей компании

ЗАО «Полюс» за полный 2003 год, а

также из�за роста мировых цен на

золото, доля выручки, приходящей�

ся на продажу золота, увеличилась с

4% до 7% в 2003 году. В денежном

выражении объем продаж золота

вырос в 3,25 раза — до $367 млн в

2003 году.

В результате общая себестои�

мость реализованных металлов воз�

росла на 64% и составила $2,87

млрд. При этом денежные операци�

онные затраты возросли на 32% —

до $2,261 млрд, в то время как рас�

ходы без учета консолидации себес�

тоимости ЗАО «Полюс» и компании

Stillwater, увеличения пенсионных

обязательств и переоценки запасов,

увеличились в прошлом году на 12%

— до $2,233 млрд.

Правда, параллельно с затратами

росла и себестоимость производст�

ва «Норникеля». Так, по данным

пресс�службы «Норникеля», в 2003

году себестоимость производства

никеля в Заполярном филиале воз�

росла с $2,916 тыс. за тонну до

$3,972 тыс., меди — с $756 до $931.

На Кольской ГМК себестоимость

производства никеля возросла не�

значительно: с $4,465 тыс. за тонну

до $4,595 тыс. Себестоимость про�

изводства золота на Заполярном

филиале увеличилась с $180 до $222

за унцию, на ЗАО «Полюс» с $113 до

$133.

Но самый впечатляющий рост (в

4 раза!) произошел по статьям ком�

мерческие и административные

расходы компании. В 2003 году этот

показатель увеличился с $189 млн —

до $750 млн. В составе этих расхо�

дов выросли расходы на таможен�

ные пошлины на $112 млн — до

$258 млн, а также транспортные

расходы — на $20 млн — до $51 млн.

Кроме того, ГМК «Норильский

никель» сообщает о том, что в 2003

году компания сократила запасы

готовой продукции, сырья и мате�

риалов на $254 млн — до 1,582 млрд,

включая переоценку запасов гото�

вой продукции в размере $90 млн,

которая будет отнесена на выполне�

ние долгосрочных контрактов до

января 2006 года. В 2003 году были

реализованы металлы из запасов го�

товой продукции, прежде всего 70

тыс. т никеля и 17 тыс. т меди. 

Торговая и прочая дебиторская

задолженность компании возросла

на $79 млн — до $426 млн, кратко�

срочные кредиты и займы снизи�

лись на $260 млн — до $122 млн, ос�

новные фонды компании увеличи�

лись на $868 млн, в основном за

счет постановки на баланс основ�

ных средств компании Stillwater и

Архангельского морского торгового

порта.

Одним из основных достижений

компании в прошлом году можно

считать увеличение собственного

капитала «Норникеля» на $1,242

млрд — до $8,547 млрд Основной

причиной данного увеличения яв�

ляется использование доллара

США в качестве валюты представ�

ления отчетности с последующим

переводом финансовой отчетности

из валюты измерения — российско�

го рубля — в доллары США, в ре�

зультате чего собственный капитал

увеличился на $514 млн.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Согласно годово/
му отчету компании, крупнейшими
акционерами ГМК «Норильский ни/
кель» являются президент холдинго/
вой компании «Интеррос» Владимир
Потанин и генеральный директор АО
«ГМК «Норильский никель» Михаил
Прохоров, каждый из которых вла/
деет пакетом в размере более 25%
акций. В.Потанин является бенефи/
циаром (фактическим владельцем)
компаний Bektanco Holdings Co. Ltd.
и Pharanco Trading Co. Ltd., М.Про/
хоров — компаний Dimonsenco
Holdings Co. Ltd. и Rinsoco Trading
Co. Ltd. Каждой из этих компаний
принадлежит по 12,5% акций ГМК
«Норильский никель». Кроме того,
М.Прохоров напрямую владеет еще
800 тыс. акций «Норникеля», что со/
ставляет 0,374% от уставного ка/
питала компании. ХК «Интеррос»
вместе с дочерней компанией «Ин/
террос/Эстейт» принадлежит в со/
вокупности еще более 9% акций
«Норникеля». Крупными акционера/
ми ГМК «Норильский никель» также
являются Bank of New York
International Nominees — 10,05% ак/
ций, ЗАО «Кредит Свисс Ферст Бос/
тон Секьюритиз» — 9,58%, ЗАО
«Холдинговая компания «Интеррос»
— 7,15%, ООО «Инвест/Логика» —
4,04%, Terpaly Holdings Co. Limited —
2,10%, ЗАО «Интеррос Эстейт» —
1,99% и «Сафайзер Инвестментс
Лтд.» — 1,53%.

Бум административных расходов
ГМК «Норильский никель» представила отчетность за 2003 год

«Норникель» может похвастаться своей прибылью

Роман Бернштейн

В России планируется создать
для ВВС средний военно�
транспортный самолет исклю�
чительно на мощностях отече�
ственных авиапредприятий.
Это означает, что на украин�
ском Ан�70, похоже, оконча�
тельно «поставлен крест».
Правда, сроки и условия про�
ведения конкурса пока оста�
ются загадкой даже для его
потенциальных участников.

«Речь идет о перспективном во�

енно�транспортном самолете грузо�

подъемностью до 40 тонн. Россий�

ско�украинский самолет Ан�70 не

удовлетворил ВВС по ряду характе�

ристик и директивой Генштаба объ�

явлен новый конкурс на создание

транспортника», — сообщил источ�

ник в российском оборонно�про�

мышленном комплексе.

В требованиях к конкурсу особо

оговаривается то обстоятельство,

что на него принимаются авиапро�

екты только российских разработ�

чиков. «Таким образом, из участни�

ков конкурса выводится украин�

ский Авиационный научно�техни�

ческий комплекс имени Антонова с

возможным проектом на базе Ан�

70», — сказал он.

В конкурсе могут принять учас�

тие «Авиакомплекс имени Илью�

шина» с проектом самолета Ил�214,

«Экспериментальный машиностро�

ительный завода имени Мясищева»

с проектом СВТС на базе разрабо�

ток темы «60» (М�60) и ОАО «Тупо�

лев» с проектом Ту�330ВТ.

«Туполевская» машина считается

на сегодня одним из наиболее пер�

спективных вариантов. Однако во�

прос о сроках и финансировании

работ остается открытым. По пред�

варительным оценкам, стоимость

научно�исследовательских и опыт�

но� конструкторских работ, а также

затраты на подготовку к серийному

производству и выпуск трех опыт�

ных машин, включая два летных об�

разца, составят $100�140 млн.

Проект среднего военно�транс�

портного самолета (СВТС) Ту�330

грузоподъемностью до 20 т разраба�

тывается на фирме Туполева с 1994

года в соответствии с правительст�

венным решением. Для организа�

ции и обеспечения работ по Ту�330

предусматривалось, в частности,

соответствующее финансирование

для Казанского авиазавода и разра�

ботчика самолета. В 1995 году по

Ту�330 была успешно проведена ма�

кетная комиссия, а далее програм�

ма стала тормозиться.

На самолет Ту�330ВТ могут быть

установлены двигатели как отечест�

венные (ПС�90А, ПС�90А�76 или

НК�93), так и импортные, напри�

мер, фирмы Rolls�Royce — для экс�

портных вариантов самолета.

«Существенную роль при опре�

делении победителя конкурса будет

играть финансовый фактор, то есть

проведение НИОКР при мини�

мальных госзатратах, с привлечение

собственных средств фирмы�разра�

ботчика, — сказал источник на

предприятии. — И поскольку кон�

структивно самолет Ту�330 имеет

существенную унификацию с пас�

сажирским самолетом Ту�204, то

стоимость одной машины будет ни�

же, чем у конкурентов и составит

примерно $22�27 млн», — сказал он.

Он сообщил, что работа конкурс�

ной комиссии предположительно

начнется в середине августа. Акт по

результатам работы конкурсной ко�

миссии ВВС должен быть представ�

лен на утверждение начальнику рос�

сийского Генштаба до 31 октября.

Но пока из ВВС не поступило доку�

ментально оформленное техничес�

кое задание на средний военно�

транспортный самолет.  �

ВВС желает новый «транспортник»
Конкурс еще не объявлен, но фавориты уже определены

Мы за ценой не постоим

А к т и в ы

Алексей Баркасов

Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) намерен увеличить долю
своих акций, обращающихся на свободном рынке. До 2006 го�
да это может позволить предприятию привлечь дополнительно
около $1�1,5 млрд При этом у НЛМК на сегодня нет собствен�
ных проектов, куда можно было бы направить столь значитель�
ные средства. Это дает повод полагать, что вырученные сред�
ства будут направлены на приобретение новых активов. 

Выступая на металлургическом саммите, председатель совета директо�

ров НЛМК Владимир Лисин заявил, что его предприятие намерено увели�

чить количество обращающихся на свободном рынке акций. Он отказался

назвать параметры возможного размещения и срок, в который оно может

состояться. При этом Лисин сказал: «Мы не ставим увеличение капитали�

зации как самоцель».

«Увеличение free float — это в значительной мере шаг акционеров в сто�

рону большей открытости и инвестиционной привлекательности компа�

нии для рынка, — заявил сотрудник пресс�службы НЛМК. — Цель � при�

влечь дополнительные средства не ставится, поскольку у компании есть

возможности аккумулировать средства, но нет проектов, под которые эти

средства были бы нужны». 

Аналитик «Брокеркредитсервиса» Вячеслав Жабин оценивает объем де�

нежных средств на балансе НЛМК более чем в $1 млрд. По словам источ�

ника в руководстве НЛМК, речь идет о продаже структурами Владимира

Лисина 1�2% акций предприятия. По его словам, размещение этого пакета

является подготовкой к планируемому Лисиным частному размещению

акций НЛМК среди портфельных инвесторов. 

Председатель совета директоров группы «Ренессанс Капитал» и член

совета директоров НЛМК Олег Киселев соглашается, что увеличение free�

float «не связано с необходимостью привлечения дополнительных ресур�

сов». «У НЛМК все в порядке с ликвидностью, — говорит он. — Я думаю,

акционеры намерены таким образом точнее оценить стоимость компа�

нии». Первый вице�президент «Металлоинвеста» Михаих Сагалов говорит,

что его компания не собирается уменьшать свой пакет в НЛМК. Но наме�

рение Лисина увеличить количество акций предприятия на рынке ему нра�

вится. «Мы приветствуем любые действия руководства комбината, направ�

ленные на повышение капитализации предприятия и приток дополнитель�

ных инвестиций», — сказал он.  �

Навстречу инвестициям
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Алжирский контракт выведет 
«МиГа» в лидеры российского ОПК

Каха Бендукидзе будет 
управлять экономикой Грузии

А в и а п р о м

Н а з н а ч е н и е

Лев Мейнгерц

Корпорация «МиГ», по всей вероятнос�
ти, находится на стадии подписания
одного из крупнейших контрактов за
последние десятилетия. Речь идет о
поставке Алжиру нескольких десятков
истребителей МиГ�29. По оценкам
экспертов, стоимость этой сделки мо�
жет составить $1,5�1,7 млрд.

Решение правительства Алжира о приоб�

ретении крупной партии российских истре�

бителей МиГ�29 (по сообщению испанского

информационного агентства ЭФЭ, не менее

50 самолетов) может вывести Российскую са�

молетостроительную корпорацию (РСК)

«МиГ» в лидеры отечественного авиапрома. А

в случае успешной реализации этого проекта

контракт может быть расширен до закупки

еще 150 машин. 

Новые самолеты, как сообщает ЭФЭ,

должны будут заменить парк устаревших ис�

требителей марки «МиГ» и «Су», поставлен�

ных Алжиру еще во времена СССР. Всего их

там 193 штуки. А в целом по Африке — 869

машин. Так что алжирский контракт легко

может стать для России эпохальным так же,

как в свое время эпохальными стали контрак�

ты на поставку в Китай и Индию истребите�

лей марки «Су». Впрочем, в РСК «МиГ» ин�

формацию о заключении контракта пока не

подтвердили. Московский офис агентства

ЭФЭ сообщил, что информация пришла из

Мадрида и они не знают, откуда и как она го�

товилась.

По словам генерального директора «МиГа»

Валерий Торянин, в последнее время отмеча�

ется повышенный интерес на мировом рынке

оружия к продукции корпорации. «Объем за�

казов растет буквально на глазах; работы хва�

тит как минимум на ближайшие три года, —

говорит Торянин. — Нам предстоит выпол�

нить свыше 140 различных контрактных до�

кументов в интересах 28 государств мира. Для

их реализации будут задействованы все име�

ющиеся производственные мощности в

Москве, Луховицах и Нижнем Новгороде».

О серьезности стоящих перед «МиГом» за�

дач говорят и такие факты: в начале мая фир�

ма отказалась от участия в авиасалоне ILA�

2004 в Берлине. По словам руководства ком�

пании, сделано это было для того, чтобы сэ�

кономить более $500 тыс., необходимых для

закупки комплектующих и авиационного

оборудования для выполнения первоочеред�

ных контрактных обязательств. До конца мая

«МиГ» должен был поставить инозаказчикам

5 машин и столько же — в июне. На днях в Лу�

ховицах состоялась специальная презентация

продукции РСК «МиГ» для дипломатов лати�

ноамериканских стран, аккредитованных в

Москве. Как говорят на «МиГе», это уже вто�

рая подобная встреча, организованная по

просьбе латиноамериканцев.

В «оборонке» поговаривают, что «МиГ» ве�

дет активные переговоры с рядом африкан�

ских и арабских стран, заинтересованных в

модернизации ранее закупленной техники

или приобретении новых самолетов. Интерес

к «МиГу» в этой связи огромный. Ведь новый

истребитель этой фирмы МиГ�29СМТ не

только отличается высокой боевой эффек�

тивностью — он сопоставим с тяжелыми рос�

сийскими истребителями Су�27, Су�30 или

американским F�15, — но и в несколько раз

их дешевле. «Несмотря на то, что внешне все

модификации МиГ�29 очень похожи, — гово�

рит Валерий Торянин, — отличия последних

модификаций истребителя от исходного об�

разца очень существенны. Из истребителя

наш самолет давно превратился в многофунк�

циональную машину».

МиГ�29СМТ способен одинаково успеш�

но вести борьбу как с воздушными, так и с на�

земными и морскими целями. На истребите�

ле установлен радар «Жук�МЭ», обеспечива�

ющий ему работу в режиме картографирова�

ния местности. Существенно расширена но�

менклатура применяемого управляемого и

неуправляемого авиационного вооружения. В

отличие от своих ранних модификаций МиГ�

29СМТ берет не 4 т, а 6 т боевой нагрузки, что

приближает его по возможностям к тяжелым

истребителям (до 8 т боевой нагрузки). Ну а

ситуация неясности вокруг алжирского кон�

тракта — вещь обыденная: до момента подпи�

сания бумаг ни одна из сторон не признается

в том, что сделка готова. Причина этого —

конфиденциальность подобных контрактов.

Впрочем, как считают эксперты, официаль�

ного объявления ждать осталось недолго.  �

Второе «открытие» Африки
«МиГ» заключит контракт с Алжиром

Михаил Вадимов

На прошлой неделе премьер�
министр Грузии Зураб Жвания
объявил, что новым минист�
ром экономики республики
назначен Каха Бендукидзе,
бывший руководитель и один
из акционеров крупнейшей
российской корпорации в об�
ласти тяжелого машинострое�
ния — ОАО «Объединенные ма�
шиностроительные заводы».
Не успев вступить в долж�
ность, г�н Бендукидзе заявил,
что видит единственный спо�
соб вывода экономики Грузии
из кризиса в ее жесткой либе�
рализации. По мнению экс�
пертов, это может говорить о
том, что большинство промы�
шленных объектов Грузии бу�
дут ускоренно приватизирова�
ны с непременным участием
российского капитала. 

Премьер�министр Грузии Зураб

Жвания объявил о том, что минист�

ром экономики страны стал рос�

сийский предприниматель Каха

Бендукидзе. Это уже второе нео�

рдинарное решение Михаила Саа�

кашвили при формировании Каби�

нета министров. Напомним, что в

конце марта текущего года главой

МИД республики была назначена

посол Франции в Тбилиси Саломе

Зурабишвили. 

И в том и в другом случае прези�

дент Грузии согласовывал кандида�

туры министров с президентами тех

стран, откуда их забирал. Каха Бен�

дукидзе также признался, что при�

нял это решение во время недавней

поездки в Грузию. «Сначала я думал

отойти от дел в бизнесе и немного

передохнуть, но получил предложе�

ние, от которого не смог отказать�

ся», — заявил новоиспеченный ми�

нистр журналистам. Своей переход

в политику он объяснил тем, что

«надо делать что�то хорошее». 

Новый министр экономики Гру�

зии родился 20 апреля 1956 года в

Тбилиси. В 1977 году окончил био�

логический факультет Тбилисского

государственного университета, в

1980 году — аспирантуру биологи�

ческого факультета МГУ. В 1981�

1990 годах работал по специальнос�

ти (биохимия). В 1988 году создал и

возглавил общественную организа�

цию «Биопроцесс», преобразован�

ную в дальнейшем в АО. С 1990 го�

да — член совета директоров, с 1993

года — главный управляющий На�

родной нефтяной инвестиционно�

промышленной Евро�Азиатской

корпорации (НИПЕК); с 1992 года

— председатель совета директоров

Промышленно�торгового банка; с

1995 года — член совета директоров

ОАО «Уралмаш» (Екатеринбург). С

1996 года — председатель совета ди�

ректоров ОАО «Ижорские заводы»

(Санкт�Петербург). В 1996 года на

базе нескольких машиностроитель�

ных предприятий создал компанию

«Объединенные машиностроитель�

ные заводы» (ОМЗ), которая за 7

лет превратилась в крупнейшую

российскую корпорацию в области

тяжелого машиностроения. После

объявления в декабре 2003 года об

объединении ОМЗ и концерна «Си�

ловые машины» Каха Бендукидзе

ушел с поста генерального директо�

ра корпорации и возглавлял только

совет директоров. 

Четкой экономической страте�

гии у Кахи Бендукидзе пока нет, но

некоторые программные вещи ми�

нистр уже объявил. «Я сторонник

максимального дерегулирования

экономики, ультралиберализма,

очень глубокой приватизации, —

заявил г�н Бендукидзе. — К концу

текущего года, я надеюсь, будет воз�

можность продать несколько круп�

ных инфраструктурных объектов

(Батумский порт, электростанции).

Я надеюсь доказать членам прави�

тельства Грузии, что приватизация

этих объектов не нанесет ущерба

национальным интересам страны».

Кроме того, глава грузинского

Минэкономики намерен «убрать

все помехи, которые мешают биз�

несу приходить в Грузию, инвести�

ровать в Грузию и обогащаться в

Грузии». 

Вице�премьер РФ Александр

Жуков высказал мнение, что это на�

значение укрепит российско�гру�

зинские отношения. «Каха Бенду�

кидзе хорошо знает механизмы

функционирования российской

экономики и эти знания ему будут

чрезвычайно полезны в налажива�

нии взаимовыгодных отношений

между Грузией и Россией», — сказал

вице�премьер. Глава МЭРТ Герман

Греф назвал назначение Бендукидзе

«исключительно положительным

шагом». «Что касается Бендукидзе,

то он очень опытный человек. И я

считаю этот шаг (назначение) ис�

ключительно позитивным», — ска�

зал Греф журналистам. Министр

выразил надежду, что назначение

Бендукидзе «послужит углублению

российско�грузинских экономиче�

ских связей и синхронизации эко�

номических реформ». 

Эксперты тоже одобряют данное

назначение, считая его политичес�

ким решением Саакашвили, на�

правленным на улучшение и укреп�

ление российско�грузинских эко�

номиечских связей. 

Как заявил гендиректор Центра

политической конъюнктуры Рос�

сии Константин Симонов, «Россия

предлагает Грузии разделить зоны

ответственности. 

Постепенно сдавая грузинские

автономии (Южную Осетию, Абха�

зию, Аджарию) Россия желает по�

лучить от Саакашвили какие�то га�

рантии влияния на Грузию в виде

своего экономического и военного

присутствия в регионе. Назначение

Бендукидзе — это демонстрация со

стороны Тбилиси, что такие гаран�

тии возможны». 

Это назначение поспособствует

и притоку российского капитала в

закавказскую республику. Сам Бен�

дукидзе этого не отрицает. «Мы

[правительство Грузии] сделаем все

для того, чтобы российский бизнес

чувствовал себя в Грузии, как в Рос�

сии», — заявил он на пресс�конфе�

ренции, правда, попутно отметив,

что он не будет проводником чьих�

либо интересов — «ни российских,

ни американских, ни гватемаль�

ских». 

В настоящее время многими экс�

пертами высказывается предполо�

жение о дальнейшем привлечении

крупных российских предпринима�

телей и общественных деятелей с

грузинскими корнями. Теперь, видя

такую непрогнозируемую и весьма

нестандартную кадровую политику

г�на Саакашвили, можно не исклю�

чать даже появление Зураба Церете�

ли на посту министра культуры Гру�

зии.  �

Зов предков 
Каха Бендукидзе стал министром экономики Грузии

Российские истребители готовы освоить небо Алжира

Последняя надежда экономики Грузии

Коротко

УГМК в 2005 году запустит еще один цех медной катанки.
По словам гендиректора УГМК Андрея Козицына, «в связи с хорошей

конъюнктурой, сложившейся на мировом рынке катанки, на очередном

заседании дирекции УГМК�Холдинга было принято решение о

строительстве нового комплекса производительностью 70 тыс. т медной

катанки в год». «Уже в этом году мы рассчитываем перекрыть проектную

мощность действующего цеха, которая составляет 235 тыс. т в год, и рынок

говорит в пользу целесообразности дальнейшего расширения объемов», —

пояснил Андрей Козицын.

В настоящее время ведутся переговоры с тремя ведущими

изготовителями оборудования для подобных производств: SMS Meer

(Германия), Southwire (США) и Properzi (Италия). Имя компании�

поставщика определит тендер, который будет объявлен в ближайшее

время. «В настоящее время на площадке в Верхней Пышме имеется

резервный пролет, который изначально был предусмотрен под увеличение

объемов производства медной катанки, — отмечает Козицын. — Уже есть

все необходимые коммуникации, поэтому капитальные затраты по

проекту будут минимизированы». Строительство нового комплекса

планируется завершить в течение 2005 году.

Китай может закупить у России еще 24 истребителя Су�30МК2
стоимостью $1 млрд.

По сообщению британского журнала Janes Defence Weekly, до конца года

возможно подписание контракта на поставку из России для авиации

китайского флота второй партии из 24 истребителей Су�30. Этот вопрос,

по утверждению журнала, обсуждался во время визита в Россию

начальника генштаба Народно�освободительной армии Китая (НОАК)

генерала Лян Гуанлэ в начале мая.

Контракт на поставку первых 24 истребителей был подписан в начале

2003 года и выполняется сейчас Комсомольским�на�Амуре авиационным

производственным объединением (КнААПО), входящим в состав

корпорации «Сухой». Второй контракт, по сообщению Janes, может

включать также поставку противокорабельных ракет большой дальности

Х�59МЭ. Если он будет подписан в конце 2004 года, то поставки будут

происходить в течение 2005�2006 годах.

В «Рособоронэкспорте» и «Сухом» отказались комментировать вопросы

военно�технического сотрудничества с Китаем, но два источника в

российских авиапромышленных компаниях подтвердили информацию

британского журнала о готовящейся сделке. По их оценке, ее стоимость

может составить порядка $1 млрд.

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко

отмечает, что без этого контракта КнААПО в следующем году могло бы

рассчитывать на продажу нескольких истребителей по ожидающемуся

дополнительному контракту с Индонезией. При этом сделка с Китаем

позволила бы «Сухому» сохранить лидирующие позиции в оружейном

экспорте, говорит Макиенко.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Закон о саморегулируемых организациях 
будет принят уже в этом году

Рентабельность обрабатывающей 
промышленности снизилась

З а к о н о д а т е л ь с т в о

Пять месяцев высоких нефтяных цен гаран�
тировали России еще один экономически
успешный год. Промышленный рост по ито�
гам года, вероятно, составит около 6%. Ли�
дерами роста по�прежнему останутся неф�
тяная промышленность и черная металлур�
гия. В частности, экспорт черных металлов
в этом году может вырасти более чем на
12% — такие данные приводят эксперты
Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования.

К основным тенденциям специалисты Центра

относят: рекордно высокие цены на нефть, замед�

ление роста физических объемов экспорта, сниже�

ние чистого оттока капитала из частного сектора и

продолжение интенсивного роста оплаты труда.

Продолжается расширение конкурирующего им�

порта, которое может приостановить рост произ�

водства потребительских товаров, однако в целом

промышленный подъем сохраняется — правда, с

постепенным смещением центра роста в сторону

экспортно�сырьевых отраслей. Усиливается диф�

ференциация отраслей по уровню рентабельности,

причем в лидерах остаются нефтяная промышлен�

ность и металлургия. В этих условиях ключевой

проблемой для экономических властей становится

выбор между сдерживанием инфляции (политика

«сильного рубля») и стимулированием экономичес�

кого роста (политика «слабого рубля»).

Основа роста — экспорт 
В первом и, особенно, втором кварталах миро�

вые цены на нефть достигли экстремальных за

последние годы значений — $29 и $31,8 баррель

марки Urals соответственно. Какое�то время высо�

кий уровень сохранится, но существуют два собы�

тия, которые могут вызвать некоторое снижение

цен. В третьем квартале можно ожидать активиза�

ции усилий США по снижению мировых цен на

нефть в преддверие президентских выборов. А на

второй квартал 2005 года запланировано начало по�

ставок нефти в Европу по нефтепроводу Баку�Тби�

лиси�Джейхан. Исходя из этого, наиболее вероят�

ным специалисты Центра считают следующий

тренд мировых цен на нефть марки Urals: к концу

года – небольшое снижение до $27�29, с последую�

щим уменьшением к середине 2005 года до $25�26.

Среднегодовые цены на нефть Urals оцениваются в

$29,3�$30,0 в этом году и $24�$27 в следующем.

Россия продолжает активно заполнять нишу, об�

разовавшуюся в связи с увеличением мирового

спроса на нефть и ослаблением регулирующего ме�

ханизма со стороны ОПЕК. В первом квартале при�

рост экспорта нефти составил 7,3 млн т по сравне�

нию с соответствующим периодом прошлого года.

Во втором квартале, по оценке прирост составит

более 8 млн т. В целом за год прирост экспорта неф�

ти оценивается в 18�23 млн т (в 2003 году прирост

составил 34 млн т). Ограничителем поставок нефти

на мировой рынок выступает, в основном, транс�

портная инфраструктура.

Экспорт газа в первом квартале, напротив, прак�

тически не увеличился по сравнению с предшеству�

ющим годом (+0,3 млрд куб. м). Возможности газо�

добычи и рост спроса на внутреннем рынке позво�

ляют наращивать экспорт газа ежеквартально не

более чем на 1�1,5 млрд куб. м. С учетом этого годо�

вая оценка экспорта газа составляет 193�195 млрд

куб. м.

Возможности наращивания экспорта черных ме�

таллов обусловлены высоким спросом на них,

прежде всего, со стороны Китая (и в меньшей сте�

пени — США). В первом квартале экспорт черных

металлов вырос на 43% по сравнению с первым

кварталом 2003 года. При сохранении позитивной

динамики внешних рынков, экспорт черных метал�

лов в этом году оценивается в $8,0�8,3 млрд (+12�

18% к 2003 году).

Цены на мировых рынках цветных металлов до�

стигли максимальных значений за последние годы,

и высока вероятность того, что они не будут значи�

тельно снижаться в течение 2004 года. В этой ситу�

ации российские производители алюминия про�

должают наращивать экспорт. Напротив, произво�

дители меди и никеля сокращают экспорт — при

том, что выручка от реализации на внешний рынок

значительно превышает прошлогоднюю. По итогам

года экспорт алюминия достигнет 3,9�4 млн т, ни�

келя — 225�235 тыс. т, меди – 380�400 тыс. т.

В экспорте продукции машиностроения наблю�

дается тенденция незначительного расширения по�

ставок на внешний рынок. В целом за 2004 год экс�

порт продукции машиностроения прогнозируется

на уровне $15,3�$15,5 млрд (рост 3�4% к прошлому

году). Таким образом, рост физического объема экс�

порта товаров будет замедляться. Прирост физичес�

кого объема экспорта снизится с 12% в прошлом го�

ду до 8�8,5% в 2004 году и 3,5�4% в 2005 году.

Структура роста
Важнейшая тенденция прошлого года — резкое

ускорение промышленного подъема. Темп прирос�

та выпуска промышленной продукции в прошлом

году составил 7% против 3,7% в 2002 году. По ре�

зультатам начала 2004 года тенденция промышлен�

ного роста продолжилась, хотя его темпы замедли�

лись — до 0,4% в месяц в январе�марте против 0,6%

в 2003 году. В роли локомотивов промышленного

подъема выступили компании экспортно�сырьевых

отраслей. В прошлом году они обеспечили свыше

половины (55%) увеличения выпуска в целом по

промышленности, в то время как конечные отрасли

– лишь 38%. В первом квартале 2004 года рост в

промышленности приобрел еще более выраженную

экспортно�сырьевую направленность — свыше 3/4

прироста выпуска промышленной продукции было

обеспечено за счет отраслей ТЭК и производителей

сырья и конструкционных материалов.

В прошлом году в список лидеров роста, где темп

увеличения объемов производства (около 9% за год)

заметно превысил средний уровень, вошли нефтя�

ная промышленность, машиностроение и черная

металлургия. Несколько меньшими темпами, чуть

ниже среднего по промышленности, вырос объем

производства в отраслях�лидерах «второго эшело�

на» — цветной металлургии, промышленности

стройматериалов, пищевой промышленности, га�

зовой отрасли, химической и нефтехимической

промышленности. В число отраслей�аутсайдеров,

где выпуск расширился крайне слабо или даже сни�

зился, вошли лесобумажная и легкая промышлен�

ность.

Особенностью начала года стала приостановка

роста в обрабатывающих отраслях. В машинострое�

нии рост резко замедлился. В пищевой промыш�

ленности он прекратился вообще, а в легкой — про�

должился спад производства

По прогнозам экспертов Центра макроэкономи�

ческого анализа развитие промышленности в 2004

году будет определяться растущим экспортом и

внутренним спросом. Сохранятся возможности

дальнейшей экспортной экспансии «лидеров» про�

шлого года — предприятий нефтедобывающей про�

мышленности и черной металлургии. С учетом ус�

корения роста мировой экономики повышаются

возможности увеличения объемов экспорта других

сырьевых товаров (химического сырья, цветных ме�

таллов, продукции лесобумажной промышленнос�

ти). По итогам года рост производства в экспортно�

сырьевых отраслях может составить 106�106,5%.

Одновременно ожидается продолжение роста

внутреннего спроса – как инвестиционного, так и

потребительского. Возможности расширения вы�

пуска компаниями обрабатывающих отраслей бу�

дут в значительной степени зависеть от динамики

обменного курса рубля. Его дальнейшее укрепле�

ние будет способствовать экспансии импорта и за�

туханию роста в обрабатывающих отраслях во вто�

рой половине 2004 года. По итогам года темп роста

промышленного производства в целом составит

105,3�106% — считают экономисты Центра макро�

экономического анализа и краткосрочного прогно�

зирования.

Наиболее благополучная картина по�прежнему

сохранится в экспортно�ориентированных отрас�

лях. По итогам года ожидается сохранение роста

нефтяного экспорта, хотя его темпы несколько за�

медлятся. Прирост объемов вывоза нефти в целом

за год оценивается в 8�10% (18�23 млн т), добычи —

в 5,3�6,3%. При сохранении позитивной динамики

внешних рынков прирост экспорта черных метал�

лов по итогам года может составить 12�18%, при�

рост выпуска — не менее 5%. Рост производства в

цветной металлургии в 2004 году может составить

около 7%.

Позитивное влияние продолжающегося «инвес�

тиционного бума» на динамику выпуска в инвести�

ционном машиностроении ограничено недостаточ�

ной конкурентоспособностью многих его произ�

водств. В результате, несмотря на интенсивный

рост спроса, в производстве промышленного тех�

нологического оборудования по итогам пошлого

года выпуск снизился на 9%. При этом импорт ин�

вестиционных товаров вырос на 20�22%.

В инвестиционном машиностроении заметный

рост в 2003 году был достигнут лишь в производст�

ве отдельных видов мобильной техники. Правда,

настоящий бум наблюдался в железнодорожном

машиностроении, где объем выпуска увеличился

более чем на треть. Существенно вырос объем про�

изводства грузовых автомобилей и автобусов. В на�

чале 2004 года в условиях ускорившегося укрепле�

ния рубля и быстрого удорожания сырья и матери�

алов (вследствие роста цен на черные металлы) рост

выпуска в инвестиционно�ориентированных отрас�

лях еще более затормозился. По итогам года увели�

чение выпуска ожидается, прежде всего, в отраслях,

ориентированных на интенсивно расширяющийся

спрос со стороны крупных потребителей: экспорте�

ров (металлургическое, химическое и нефтяное,

горнорудное и горношахтное машиностроение), ес�

тественных монополий (энергетическое, железно�

дорожное машиностроение) и строительства (про�

мышленность стройматериалов).

Положение дел в отраслях, работающих на внут�

реннее потребление, определяется реальным кур�

сом рубля к доллару и евро. В прошлом году на ус�

коренный рост потребительского спроса смогли от�

реагировать ряд конкурентоспособных потреби�

тельски�ориентированных производств: в пищевой

промышленности и в производстве бытовой техни�

ки и радиоэлектроники. В частности, на рынках не�

продовольственных товаров наиболее высокие тем�

пы роста были достигнуты в производстве бытовой

техники и радиоэлектроники (12%). Во многом это

стало результатом развертывания сборочных про�

изводств отечественными и зарубежными компа�

ниями. Еще одним сегментом с возросшими объе�

мами производства стала фармацевтическая про�

мышленность (5,7%). Однако в начале 2004 года

тенденция роста сохранилась лишь в производстве

бытовой техники — в большинстве других потреби�

тельских отраслей выпуск стабилизировался. Если

реальный обменный курс рубля также стабилизиру�

ется, то можно ожидать восстановления роста в по�

требительских отраслях. По итогам 2004 года темп

прироста выпуска эксперты Центра оценивают: в

производстве бытовой техники — на 6�7%, в фарма�

цевтической промышленности — 5�6%, в пищевой

— около 4%.

Разные отрасли — 
разная рентабельность

В начале 2004 года доходы промышленных пред�

приятий заметно возросли. По данным за январь�

февраль норма прибыли составила уже 11,3%. Од�

новременно с общим ростом доходов усилилась

дифференциация отраслей по уровню рентабельно�

сти. В прошлом году увеличение нормы прибыли

наблюдалось в отраслях�лидерах экспортного сег�

мента — нефтяной промышленности и металлур�

гии. Повысилась рентабельность и в машинострое�

нии, где положительную роль сыграли удешевление

импортного сырья и рост производительности тру�

да. Снижение рентабельности произошло, главным

образом, в потребительских отраслях, а также в от�

дельных сырьевых экспортно�ориентированных

производствах — химической и нефтехимической

промышленности и лесобумажной промышленнос�

ти. Усилилась тенденция снижения нормы прибы�

ли в обрабатывающей промышленности.

Лидируют те экспортно�ориентированные от�

расли, на рынках которых наблюдалось улучшение

конъюнктуры. В этих отраслях (прежде всего, в чер�

ной и цветной металлургии, нефтедобыче и ОПК)

были достигнуты значительные темпы роста выпус�

ка при высоком уровне рентабельности. Следом

идут лидеры «второго эшелона»: отрасли, ориенти�

рованные на быстро расширяющиеся элементы

внутреннего спроса — отдельные сегменты маши�

ностроения, промышленность стройматериалов и

пищевая промышленность. Здесь и темпы роста

выпуска, и уровень рентабельности заметно ниже,

чем у отраслей�лидеров первой группы, однако в

целом ситуация достаточно благоприятна.

Безусловные аутсайдеры прошлого года – легкая

промышленность и лесобумажная промышлен�

ность, где наблюдается стагнация в условиях прак�

тически нулевой рентабельности производства.  �

Экономический успех 2004 году уже обеспечен
Лидерами роста остаются нефтяная промышленность и черная металлургия

Олег Котов

На смену упраздняемого лицензирования и
госконтроля приходит новая форма управ�
ления — саморегулирование. Сегодня пра�
вительство готово передать часть функций
некоммерческим профессиональным объе�
динениям — так называемым саморегули�
руемым организациям (СРО), которые луч�
ше чиновника смогут дисциплинировать
бизнес, а также представлять его интере�
сы. Законопроект о саморегулировании го�
товится ко второму чтению, и в обеих пала�
тах парламента начались слушания, в кото�
рых участвуют заинтересованные в новых
правилах игры предприниматели.

Авторы законопроекта о СРО называют закон

«рамочным» и просят не судить текст слишком

строго: главное его достоинство в утверждении са�

мого права существования саморегулируемых орга�

низаций, а также в согласовании текста со всеми

ведомствами.

Один из отцов закона — депутат Госдумы Виктор

Плескачевский — надеется, что закон о СРО может

быть принят во втором и третьем чтении уже во вре�

мя этой сессии Госдумы, если поправки в текст «не

изменят в принципе положительное отношение

правительства к закону». Плескачевский согласен,

что нынешний законопроект декларативен, требует

последующей детализации и уточнения в дополни�

тельных специальных «отраслевых» законах. Недо�

статки законопроекта депутат оправдывает тем, что

для начала работы саморегулируемых организаций

нужен хотя бы рамочный документ, который сыгра�

ет «роль пьедестала для дальнейшего законотворче�

ства».

Действительно, сегодня в правительстве наличие

эффективных саморегулируемых организаций

предполагается как бы по умолчанию. Правитель�

ственные планы сокращения функций и компетен�

ций предполагают, что их часть будет передана са�

морегулируемым организациям.

Еще одним стимулом к развитию саморегулиро�

вания в России является закон о защите прав юри�

дических лиц при проведении проверок, наделяю�

щий членов СРО правом на упрощенный контроль.

Пока эта норма не работает, но с принятием закона

о саморегулировании право на упрощенный кон�

троль может стать реальностью.

Еще один стимул для саморегулирования — от�

каз правительства от лицензирования некоторых

видов деятельности. При этом возникает риск уве�

личения случаев недобросовестного поведения

предприятий на рынке, в чем не заинтересованы

фирмы, успешно развивающие свой бизнес и со�

блюдающие определенные стандарты. В интересах

добросовестных предпринимателей приход на сме�

ну неэффективному государственному лицензиро�

ванию механизмов саморегулирования, которые

позволят поддерживать высокие стандарты поведе�

ния предприятий на рынке. Саморегулирование

имеет несколько преимуществ перед государствен�

ным регулированием. Нормы саморегулирования

гибче, они легче адаптируются к изменяющимся

обстоятельствам. У организаций саморегулирова�

ния лучше экспертные возможности и обратная

связь с рынком. Участники рынка получают легаль�

ные возможности влиять на нормотворчество, а го�

сударство снижает свои расходы на регулирование.

Сторонники саморегулирования видят в россий�

ских СРО западноевропейский цех, объединяющий

квалифицированных работников какой�либо од�

ной профессии. Как известно, обычаи каждого це�

ха требовали от его членов определенных профес�

сиональных знаний и умений, соблюдения профес�

сиональных норм. 

Цех осуществлял выработку требований к про�

фессиональной деятельности (регулирование) и

надзор за выполнением этих требований. Цех же и

защищал права своих членов перед другими субъек�

тами. Эти функции цеха, как надеются сторонники

саморегулирования, станут выполнять и отечест�

венные СРО. Сосредоточенность профессионалов

в организации позволяет им самим регулировать

свою деятельность на основе тех положений, кото�

рые заложены законодательством.

В противоположность медлительности и консер�

ватизму (объективно свойственным государствен�

ному аппарату), а также объективной оторванности

госслужащих от предмета регулирования, СРО об�

ладают большими потенциальными возможностя�

ми квалифицированно и оперативно регулировать

отношения как между самими профессиональными

участниками, так и между профессиональными

участниками и их клиентами, а также контролиро�

вать соблюдение действующих норм.

Однако нынешнее законодательство, определя�

ющее правовой статус саморегулируемых организа�

ций, носит отрывочный, противоречивый характер,

содержит ряд нормативных пробелов. В частности,

в настоящее время не сформулировано общее по�

нятие саморегулируемых организаций, не выделе�

ны единые признаки СРО, отличающие их от иных

некоммерческих организаций. Саморегулируемые

организации не имеют единого органа государст�

венной регистрации их в качестве таковых. Отсут�

ствует единый общегосударственный порядок при�

знания статуса СРО.

Саморегулирование 
арбитражных управляющих

Новый импульс для развития и распространения

саморегулирования возник с принятием в России в

2001 году пакета законов о дебюрократизации эко�

номики, подготовленного по инициативе Прези�

дента и Правительства. Институт СРО в этом кон�

тексте рассматривался как инструмент защиты

предпринимателей от избыточного государствен�

ного контроля и необоснованного вмешательства в

рыночные процессы.

Позитивным примером действия элементов са�

морегулирования могут служить объединения ар�

битражных управляющих, действующих на пред�

приятиях�банкротах. Саморегулирование в арбит�

ражном управлении появилось относительно не�

давно с принятием нового закона о банкротстве в

конце 2002 года. Важной особенностью новой вер�

сии закона о банкротстве является норма об учас�

тии арбитражных управляющих в СРО, материаль�

ная ответственность арбитражного управляющего

за неправомерные действия, а также регламентиро�

вание финансового обеспечения этой ответствен�

ности через систему страхования. Результатом дей�

ствия новой редакции закона стало формирование

в России института саморегулируемых организаций

арбитражных управляющих.

В области арбитражного управления начиная с

2002 года, возникло около 40 саморегулируемых ор�

ганизации, 29 из которых объединились в Россий�

ский союз саморегулируемых организаций арбит�

ражных управляющих. В настоящее время форми�

руются общие принципы саморегулирования в спе�

цифической сфере процедур банкротства. В СРО

состоят около 5 тыс. арбитражных управляющих из

17 тыс. арбитражных управляющих, зарегистриро�

ванных в России.

В настоящее время действуют разные виды СРО

— региональные, которые действуют в рамках субъ�

екта Федерации, окружные и всероссийские. На�

пример, в Приволжском федеральном округе заре�

гистрированы две саморегулируемые организации.

Каждый управляющий, вступая в СРО, делает

взнос в компенсационный фонд СРО. Кроме того,

предусмотрено страхование ответственности при

назначении управляющих на предприятие, при

этом размер страховки зависит от стоимости акти�

вов предприятия. Страхование ответственности

обязывает арбитражного управляющего в случае

наступления страхового случая отвечать значитель�

ной суммой и в то же время нести ответственность

перед организацией коллег�профессионалов. Опи�

санный механизм страхования, в частности, приме�

нялся в ходе процедуры банкротства ОАО «СИБУР�

Нефтехим» и ряда других предприятий. Процедура

банкротства в ОАО «СИБУР�Нефтехим», которая

началась и завершилась в 2003 году, проходила кон�

структивно и корректно, что позволило в итоге за�

ключить мировое соглашение.

Практика применения законодательства о бан�

кротстве свидетельствует о постепенном превраще�

нии института банкротства из механизма захвата

собственности в цивилизованную процедуру урегу�

лирования долгов. Так, например, собственник

предприятия «Моторостроитель» в Самарской об�

ласти до судебного разбирательства погасил всю за�

долженность и на судебном заседании дело было

прекращено. Еще одно предприятие — «Чуваш�газ»

до судебного разбирательства реструктурировало

кредиторскую задолженность, документы были

рассмотрены на межведомственном совещании, и

было принято решение не подавать иск в арбитраж�

ный суд. Вместе с тем, законодательство о банкрот�

стве относительно СРО далеко от совершенства, в

нем содержатся лишь самые общие требования к

формированию СРО. Правоприменительная прак�

тика в отношении функционирования СРО свиде�

тельствует о том, что в России, в отличие от других

стран, где формирование института саморегулиро�

вания происходило естественным, эволюционным

путем, необходимо изначально задать правовые

рамки объединения предпринимателей в саморегу�

лируемые организации с тем, чтобы создать мини�

мальную правовую основу для роста саморегулиру�

емых организаций в различных секторах рынка.

Ложка дегтя
Основные претензии к законопроекту о СРО ка�

саются опасностей цехового сговора, который мо�

жет превратить саморегулируемую организацию в

частного монополиста и даже рэкетира. Действи�

тельно, даже скромный опыт саморегулирования в

России выявил несколько потенциальных пороков

отечественной практики СРО. В частности, извест�

ны попытки заменить естественный процесс разви�

тия института саморегулирования «снизу вверх»

формированием СРО «сверху вниз» с использова�

нием административных рычагов. Это ведет к огра�

ничению конкуренции и монополизации профес�

сиональных рынков, навязыванию контроля со

стороны структур, которым участники рынка не де�

легировали (путем свободного волеизъявления) ка�

ких�либо функций.

В отдельных случаях СРО как элемент общест�

венного регулирования подменяется усилением го�

сударственного регулирования. При этом возмож�

но возникновение двойного регулирования — как

со стороны саморегулируемой организации, так и

со стороны государства.

Противоядием к перерождению СРО, по мне�

нию авторов законопроекта, должно стать «стан�

дартное» антимонопольное законодательство, а

также институт независимых директоров СРО.  �

СПРАВКА «ПЕ»: На 8 июня в Госдуме запланиро/
ваны очередные парламентские слушания, посвящен/
ные законодательству о саморегулируемых организа/
циях. Парламентские слушания о саморегулировании
в Совете Федерации прошли 27 мая 2004 года. В Гос/
думу были внесены три проекта федеральных законов,
касающихся регулирования отношений при создании и
деятельности саморегулируемых организаций. Зако/
нопроект «О саморегулируемых организациях», вне/
сенный депутатами Мельниковым, Михайловым и
другими, решением Совета Думы включен в пример/
ную программу законопроектной работы Государст/
венной Думы. Законопроект «О саморегулируемых ор/
ганизациях», внесенный депутатами Госдумы Арефь/
евым, Артемьевым и другими, отклонен постановле/
нием Государственной Думы. Законопроект «О само/
регулируемых организациях», внесенный депутатами
Плескачевским, Примаковым и другими, принят Ду/
мой в первом чтении 14 октября 2003 года. 20 ноября
2003 года Советом Думы принято решение о подго/
товке законопроекта ко второму чтению.

Проект закона «О саморегулируемых 
организациях» см. на стр. 12)13

Саморегулирование избавит бизнес от лишней опеки
Государственные функции — в частные руки

Требования коллег по цеху — жестче чем у государственных контролеров 

М а к р о э к о н о м и к а
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Рост цен на природный газ —
вдвое выше инфляции 

Правительство пересматривает 
план работы на ближайшие 2 года

Та р и ф н о е  р е г у л и р о в а н и е

Иван Шварц

Правительство «одобрило в основ�
ном» предельный темп роста тари�
фов естественных монополий в
2005 году. Цены на природный газ и
электроэнергию вырастут на 20% и
9,5% соответственно. Железнодо�
рожные перевозки станут дороже
на 6%�8,5%. Таким образом, рост
затрат промышленных предприя�
тий на электроэнергию, транспорт
и газ в целом будут опережать
средний уровень инфляции. Впро�
чем, в Минэкономразвития счита�
ют, что запланированный рост та�
рифов не «не приведет к существен�
ному росту издержек основных по�
требителей» услуг монополий.

Правительство поручило Минпромэ�

нерго, Минэкономразвития и Федераль�

ной службе по тарифам до 30 июля внести

уточненные предложения по темпам роста

тарифов монополий на 2005�2007 годы, а

также меры по устранению перекрестного

субсидирования. Кроме того, до 30 октяб�

ря Минпромэнерго, Минэкономразвития,

Минтранс совместно с Федеральной служ�

бой по тарифам и Федеральным агентст�

вом по атомной энергии должны будут

подготовить проекты инвестиционных

программ ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС Рос�

сии», концерна «Росэнергоатом». Также к

30 октября названные ведомства должны

будут подготовить проект программы

капвложений для развития железнодорож�

ного транспорта общего пользования. До�

полнительно к инвестиционным програм�

мам монополий на утверждение в прави�

тельство будут внесены и финансовые пла�

ны ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС России»,

концерна «Росэнергоатом», а также ОАО

«Российские железные дороги». Таким об�

разом, правительство первым шагом ут�

верждает график роста тарифов исходя из

макроэкономических требований по сни�

жению инфляции. А следующим шагом —

согласовывает для монополий инвестици�

онные программы и финансовые планы,

которые вписываются в уже утвержденный

график роста цен.

Обосновывая опережающий темп роста

внутренних цен на природный газ, Мин�

промэнерго признает, что цены уже сего�

дня превышают нулевой уровень рента�

бельности, позволяют «Газпрому» полу�

чать прибыль и осуществлять инвестиции.

Новый рост внутренних цен, по мнению

Минэкономразвития,  должен устранить

«дисбаланс между ценами на отдельные

виды топлива», а также создать «стимулы к

энергосбережению в экономике». В соот�

ветствии с этой логикой ведомство Герма�

на Грефа предложило увеличить средние

оптовые цены на газ в 2005 году на 20% и в

2006 году — на11%. «По предварительным

расчетам, повышение уровня оптовых цен

на газ в 2005�2006 годах в указанных раз�

мерах не приведет к существенному росту

издержек основных потребителей газа», —

считают в министерстве.

По расчетам Минэкономразвития по�

вышение цен на газ в 2005 году приведет к

росту издержек в целом по промышленно�

сти на 0,92 процентных пункта. В целом

по отрасли «электроэнергетика» прирост

затрат за счет повышения цен на газ в 2005

году составит не более 4,3 процентных

пункта. В остальных отраслях промыш�

ленности прирост затрат будет весьма не�

значительным — в среднем на 0,4 про�

центных пункта. За исключением не�

скольких газоемких производств, таких

как азотная и цементная промышленность

(в которых прирост затрат на покупку газа

достигнет 4,4 процентных пункта), сахар�

ная промышленность и ряд производств

промышленности строительных материа�

лов (2�2,5%), в остальных производствах

увеличение издержек за счет повышения

цен на газ составит от 0,1 до 1,1%.

По мнению министерства, рост внут�

ренних цен на газ будет иметь ряд положи�

тельных аспектов. Во�первых, к 2007 году

цены на газ в основных газопотребляю�

щих регионах должны выйти на уровень

цен межтопливной конкуренции. Во�вто�

рых, повышение оптовых цен на газ в

2005�2006 годах «будет способствовать

увеличению предложения газа на внутрен�

нем рынке, особенно со стороны незави�

симых производителей», а также «стиму�

лировать рациональное его использование

наряду с альтернативными видами топли�

ва (прежде всего угля)». 

Впрочем, планы Минэкономразвития

поддержали не все. По мнению главы

Минпромэнерго Виктора Христенко, от�

носительно предельного роста тарифа на

газ на 2006 год «надо еще поразмыслить,

цифра не сбалансирована, она не имеет

ответа на возможные сценарные измене�

ния». В связи с этим предложенный Ми�

нэкономразвития график роста цен на

2006 год, скорее всего, будет изменен.

Электроэнергетика
Обосновывая опережающий темп роста

тарифов на электроэнергию, Минпромэ�

нерго использует иную (чем в случае с

природным газом) логику. Если рост цен

на газ объяснялся необходимостью энер�

госбережения, то опережающий рост та�

рифов на электроэнергию в 2005 году объ�

ясняется тем, что он будет ниже, чем в

прошлые годы. 

Министерство признает, что «рост та�

рифов в электроэнергетике оказывает на�

ибольшее воздействие на издержки потре�

бителей, инфляцию и темпы экономичес�

кого роста». Если рост тарифов на элект�

роэнергию для конечных потребителей в

2005 году превысит темпы инфляции

(8,5%) не более чем на 1% , то «затраты в

промышленности могут увеличиться всего

на 0,75 процентных пункта против 0,9�1 %

в 2004 и 1,7% в 2003 году».

По расчетам Минэкономразвития, «в

наиболее энергоемких производствах, в

основном экспортоориентированных

(цветная и черная металлургия, ряд произ�

водств химической и нефтехимической

промышленности), прирост издержек не

превысит 2�3%, что позволит им сохра�

нить конкурентоспособность и не будет

оказывать значительного негативного

влияния на инвестиционный потенциал».

Тарифы на железнодорож�
ные перевозки грузов

Единственная монополия, тарифы ко�

торой (хотя бы теоретически) не будут об�

гонять средний рост цен — это ОАО «Рос�

сийские железные дороги». Увеличение

грузовых тарифов на железнодорожном

транспорте в 2005 году в пределах инфля�

ции приведет к совокупному росту издер�

жек промышленных потребителей на 0,17

процентных пункта (тогда как в 2004 году

— на 0,25 процентных пункта).

По планам правительства инфляция в

2005 году должна снизиться до 6,5�8,5%, а

к 2007 году — до 4�6%. При этом вклад уве�

личения регулируемых тарифов в общий

уровень инфляции не должен превышать в

2005 году 2,6�2,7 процентных пункта, а в

2006�2007 годах – 2,3�2,4 и 1,9�2 процент�

ных пункта соответственно. 

В целом предложенные Минэконом�

развития темпы роста цен на услуги есте�

ственных монополий соответствуют ут�

вержденным правительством макроэконо�

мическим показателям» «не приводят к

существенному росту издержек потреби�

телей и не оказывают существенное давле�

ние на инфляцию». 

Более того, в министерстве уверены,

что предложенные темпы роста тарифов

естественных монополий «в значительной

степени сокращают долю затрат, связан�

ных с использованием продукции и услуг

естественных монополий в структуре се�

бестоимости промышленной продукции,

что оказывает существенное позитивное

влияние на конкурентоспособность отече�

ственной продукции на внутреннем и ми�

ровых рынках».  �

Монополии остались довольны
Утвержден рост издержек в промышленности

Цены на электроэнергию будут опережать уровень инфляции

«Транснефть» разрабатывает проект босфор�
ского нефтепровода.

Российская компания «Транснефть» совместно с ту�

рецкой группой «Анадолу» приступила к подготовке

технико�экономического обоснования строительства

нефтепровода по маршруту Кыйукей�Ибрикхаба вдоль

европейского побережья Босфора. Об этом сообщил

глава госконцерна «Транснефть» Семен Вайншток. 

«Строительство должно начаться через год, а в 2007

году проектная мощность трубы составит 50�60 млн т в

год, — сказал Вайншток. — В связи с решением турец�

ких властей закрывать Босфорский пролив для прохода

танкеров в ночное время, потери нефтяных компаний

составляют $12 с одной тыс. топлива». Вайншток наде�

ется, что строительство нового нефтепровода в Турции

позволит решить проблему Босфорского пролива. 

Виктор Геращенко намерен в июле возгла�
вить совет директоров НК «ЮКОС» и спасти ком�
панию от банкротства через обжалование
штрафных санкций Министерства по налогам и
сборам. 

24 июня, сказал В.Геращенко, состоится собрание

акционеров и выборы в совет директоров «ЮКОСа» и

«если меня изберут его председателем, я обжалую ре�

шение арбитража». Он назвал «неправомерным» вер�

дикт арбитражного суда Москвы, удовлетворившего

иск МНС к «ЮКОСу» и обязавшего компанию выпла�

тить более 99 млрд руб. штрафных налоговых санкций.

«ЮКОСу» пытаются навязать «уплату налогов за дру�

гие компании», — считает Виктор Геращенко.

«В России можно судить по совести, а можно и по

закону», — отметил он, напомнив о существовавших

«законодательных лазейках» в российском налоговом

праве, которым успешно воспользовался «ЮКОС». Од�

нако, добавил Геращенко, прежнее несовершенство за�

конодательства не может «быть использовано постфак�

тум». Депутат Виктор Геращенко, занимающий пост

зампреда комитета Госдумы по собственности, считает

«крайне глупым» банкротить «ЮКОС»: «Это крупней�

шая нефтекомпания с огромными активами и прекра�

щать ее существование было бы просто нерентабель�

но».

К осени из аппарата Госдумы будет уволено
более 300 человек в рамках сокращения чис�
ленности аппарата палаты. 

Об этом сообщил председатель комитета по регла�

менту и организации работы Госдумы Олег Ковалев. Он

уточнил, что уже разработана новая структура аппарата

и установлены лимиты его численности. Предполагает�

ся, что количество работников аппарата будет доведено

до уровня 1994 года — 1550 человек. По словам Ковале�

ва, сокращение пройдет как в центральном аппарате

Госдумы, так и в аппаратах комитетов и комиссий. 

«Сначала мы избавимся от вакансий, затем под

увольнение попадут пенсионеры, которые уже получа�

ют пенсию, и только потом уволим сотрудников трудо�

способного возраста — примерно 100 человек», — ска�

зал депутат. Он уточнил, что 91 человек из этого коли�

чества уже попало под сокращение. 

Ковалев признался, что процесс сокращений и

увольнений «болезненный и непростой», но без него не

обойтись при проведении административной реформы

и оптимизации деятельности палаты. «Мы постараемся

предложить места для трудоустройства для наших быв�

ших сотрудников, но уже вне стен Госдумы», — сказал

депутат. Ковалев также сообщил, что управления в Гос�

думе будут укрупнены — их количество снизится с деся�

ти до восьми. 

Ускорение инфляции в еврозоне вызывает
опасения инвесторов по поводу процентных
ставок.

Принимая в расчет высокие цены на нефть — около

$40 за баррель, большинство аналитиков ожидали рос�

та инфляции. Однако в мае инфляция в годовом исчис�

лении составила 2,5%, оказавшись выше прогнозов

большинства аналитиков и желательного для ЕЦБ

уровня в 2%. Это самое резкое повышение потреби�

тельских цен в еврозоне за последние 2 года.

Рост инфляции вызвал опасения повышения про�

центных ставок ЕЦБ. Тем не менее многие аналитики

сомневаются в том, что ЕЦБ прибегнет к повышению

ставок в этом году, принимая во внимание медленный

экономический рост в ЕС. Если цены на нефть будут

держаться на высоком уровне в течение продолжитель�

ного периода времени, растет риск стагфляции, то есть

сохранения низких темпов экономического роста наря�

ду с ускорением инфляции.

Аналитики отмечает, что вероятность снижения

процентных ставок в ЕС нельзя полностью исключить,

особенно если евро вновь превысит отметку в $1,25 за 1

евро.

После послания президента Федеральному
Собранию правительство пересматривает план
работы на ближайшие два года. 

Вопрос об основных направлениях деятельности

правительства России на 2004�2005 годы и о мерах по

реализации послания президента Федеральному собра�

нию будет рассмотрен на заседании правительства 8

июля 2004 года. Правительство уже дало поручение ми�

нистерствам, федеральным службам и федеральным

агентствам, руководство деятельностью которых осу�

ществляет президент России или правительство Рос�

сии, подготовить предложения к основным направле�

ниям деятельности кабинета на 2004�2005 годы. Свои

предложения о мерах по реализации послания прези�

дента названные ведомства должны направить в Минэ�

кономразвития до 10 июня 2004 года. Предложения фе�

деральных ведомств должны будут до 20 июня 2004 года

обобщить и представить главе правительства Минэко�

номразвития, Центробанк и Российская академия наук.

Директива правительства по продаже акций
оптовых генерирующих компаний будет готова
до 25 июня, заявил вице�премьер России Алек�
сандр Жуков. 

«В принципе, я думаю, что в конечном итоге до кон�

ца июня решение будет, хотя сейчас окончательного ре�

шения пока нет», — заявил Жуков. По его словам, по�

сле совещания в правительстве Минэкономразвития и

Минпромэнерго поручено внести проект окончатель�

ной резолюции в кабинет министров. «Она предполага�

ет проведение специальных денежных аукционов с воз�

можностью частичной оплаты акциями РАО «ЕЭС Рос�

сии», — отметил вице�премьер. Однако окончательное

решение на данный счет будет принимать премьер�ми�

нистр Михаил Фрадков.

Экспорт нефти из России в январе�апреле
вырос на 21%, сообщил источник, близкий к
ГТК. Выручка за экспортные поставки сырья вы�
росла на 28% и составила $14,86 млрд. 

В страны дальнего зарубежья и Балтии из России за

четыре месяца 2004 года вывезено свыше 70,19 млн т

нефти на сумму $13,3 млрд. 

Наибольшие объемы сырья были поставлены из

России в Нидерланды (13,2 млн т), Германию (8,0 млн

т), Польшу (4,9 млн т), Италию (4,8 млн т) и Китай (2,9

млн т). В страны СНГ в январе�апреле этого года экс�

портировано свыше 9,8 млн т нефти на сумму $1,5

млрд. При этом экспорт сырья в Белоруссию и на Укра�

ину составил 2,59 и 6,37 млн т соответственно (на

$0,387 млрд и $1,0 млрд).

Правительство рассмотрит основные пара�
метры федерального бюджета на 2005 год на
заседании 17 июня после того, как Минфин
представит его на рассмотрение 10 июня, сооб�
щил вице�премьер Александр Жуков. 

Первоначально Минфин планировал внести бюджет

5 июня с тем, чтобы уже 10 июня он был рассмотрен на

заседании Кабинета министров. Жуков сказал, что пра�

вительство пока еще не приняло окончательного реше�

ния о том, будет ли Россия выходить на внешние рын�

ки в текущем году с размещением еврооблигаций.

«Возможности для этого есть, но большой необходимо�

сти нет», — сказал вице�премьер. 

В бюджете на 2004 год предусмотрено право прави�

тельства осуществить заимствования на международ�

ных рынках путем выпуска еврооблигаций на сумму до

$3 млрд.

Коротко
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Грозненская компания «Спецавтоматика» будет выпускать эле�
ктросчетчики, ремонтировать бытовые приборы, а также вести
пуско�наладочные работы автоматизированных систем управ�
ления и контрольно�измерительной аппаратуры.

Соответствующий договор заключен с московским приборостроитель�

ным заводом «Спецавтоматика». Столичная фирма выступит инвестором

чеченского предприятия, которое до начала военных действий специали�

зировалось на производстве манометров. 

По сообщению пресс�службы республиканского Министерства промы�

шленности и энергетики, ранее поступали предложения переориентиро�

вать завод в лабораторию КИП «Автоматика». Однако руководством пред�

приятия было принято решение сохранить производственные функции и

старое название. Как заявил новый генеральный директор грозненской

«Спецавтоматики» Рамзан Самадов, на заводе сохранился костяк коллек�

тива, который готов продолжать работу и даже обучать молодых специали�

стов. В настоящее время рабочие предприятия расчищают территорию от

завалов и готовят помещения для косметического ремонта. В ближайшее

время сюда придут строители.

Акционеры чебоксарского ОАО «Завод Электроники и Механи�
ки» («ЗЭиМ») избрали новый состав директоров, назначили ау�
диторов предприятия, внесли изменения в его устав, а также
приняли решение о выплате дивидендов. 

Собрание собственников утвердило годовой отчет о результатах работы

«ЗЭиМ» в 2003 году. По данным финансовой отчетности, за 12 календар�

ных месяцев объем продаж вырос на 44%: предприятие получило от потре�

бителей готовой продукции 366,1 млн руб. Выручка от реализации увели�

чилась на 43%, составив 412 млн руб. 

Консолидированный объем продаж всех дочерних производств компа�

нии вырос на 29% и достиг отметки в 685 млн руб. В итоге акционерами

было принято решение увеличить дивиденды на 38%. Таким образом, за

2003 год каждый держатель ценных бумаг получит по 3 руб. 20 коп за одну

обыкновенную и по 5 руб. — за каждую привилегированную акцию. Вы�

плата дивидендов начнется 1 июля 2004 г. Об этом сообщил президент ЗАО

«Русэл», доктор экономических наук Ненад Попович, вновь избранный

председателем совета директоров из семи человек. Помимо прочего топ�

менеджер чебоксарской компании уведомил о решении собственников ут�

вердить в качестве аудитора завода столичную фирму «Рекона».

ОАО «ЗЭиМ» остается одним из крупнейших российских производите�

лей комплекса средств автоматизации технологических процессов, в том

числе приборов АСУ ТП и микропроцессорных контроллеров. Основными

потребителями продукции являются предприятия большой и малой энер�

гетики, металлургические комбинаты, компании нефтегазового сектора.

«ЗЭиМ» входит в холдинг «Русская Электротехника», объединяющий про�

изводства электротехнического, приборостроительного комплексов и тех�

нологически смежных отраслей.

Благодаря заказам на продукцию гражданского назначения
приборостроительные предприятия оборонного сектора стано�
вятся более рентабельными.

Таково мнение представителей Ассоциации предприятий ОПК, высту�

пивших с докладами ежегодном совещании руководителей оборонных

производств. По словам специалистов, в настоящее время заводы отрасли

активно расширяют спектр продукции гражданского и двойного назначе�

ния, что благоприятно сказывается на их рентабельности: предприятия на�

чинают работать «на прибыль», самостоятельно совершенствовать техно�

логические процессы, а также увеличивать заработную плату работников.

Вместе с тем, это не означает, что у оборонно�промышленного комплекса

области решены все проблемы. В числе наиболее острых называются высо�

кие ставки налога на землю, высокая изношенность основных производст�

венных фондов, «старение» кадров.

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Концерн Энерго�
мера» будет проведено 19 июня 2004 года.

Такое решение принято советом директоров компании. Кроме этого на

заседании утвержден предварительный годовой отчет фирмы, а также при�

нято решение рекомендовать собранию направить около 40 млн руб. или

30% от полученной прибыли на выплату дивидендов.

Тестировать счетчики электроэнергии станет проще.
Специалисты питерского НПП «Марс�Энерго» разработали и освоили

производство универсального и сравнительно компактного прибора

«Энергомонитор 3.3». Комплекс объединяет в себе целый ряд высокоточ�

ных аппаратов, необходимых для поверки установок типа МК�6800, У�

1134 и др. — эталонный счетчик, измеритель нелинейных искажений, ам�

перметр, вольтметр и фазометр. 

Благодаря этому метрологические службы и органы Госстандарта могут

избавиться от технических проблем, возникающих при проверке измери�

телей тока на предприятиях и в организациях: как правило, на местах пол�

ного комплекта приборов на месте нет, а привозить их с собой весьма за�

труднительно. Портативный «Энергомонитор 3.3», весом менее 3кг, уста�

новленный на стенде регулировки счетчиков вместо тестируемого аппара�

та, позволяет одновременно фиксировать фазное и линейное напряжение,

фазные токи, углы между фазными напряжениями, а также напряжениями

и токами одноименных фаз, фазную и суммарную мощности, коэффици�

енты нелинейных искажений фазных напряжений и токов. 

При этом погрешность измерений колеблется в пределах от 0,1 до 0,4%.

Устройство может работать как электронный счетчик, имеющий частот�

ный выход и вход для приема телеметрических импульсов с поверяемых

аппаратов.

В декабре прошлого года «Энергомонитора 3.3» лауреатом конкурса

«Лучший отечественный измерительный прибор». Недавно аппарат внесен

в Государственный реестр Украины.

Американо�российская торгово�промышленная палата и Ми�
нэкономразвития в рамках международного проекта «Golden
Galaxy» наградили продукцию компании «Парма» медалями «For
high quality. New millenium».

Цифровой регистратор электрических процессов «Парма РП 4.08» удо�

стоен «золотого» приза, регистратор показателей качества электроэнергии

«Парма РК 3.01» — серебряного. 

Изделия фирмы отмечены за высокие потребительские и технические

свойства и соответствие международным стандартам. По мнению органи�

заторов конкурса, продвижение подобной продукции на иностранные

рынки сможет реально повысить инвестиционную привлекательность всей

российской экономики. 

ООО «Парма» является одним из наиболее известных отечественных

производителей приборов, предназначенных для измерения электричес�

ких процессов — многоканальных регистраторов электрических процес�

сов, регистраторов режимов 3�фазной сети, токовых регистраторов кон�

тактов переключателей, цифровых вольтамперфазометров, измерителей

качества электроэнергии, а также многопользовательских систем передачи

сигналов единого времени. В настоящее время компания готовит к выпус�

ку трехканальный калибратор для поверки измерителей «ПКЭ ГС 8.03».

Челябинский завод «Прибор» стал обладателем Сертификата
безопасности сроком на 5 лет.

Подтверждение о том, что на предприятии соблюдаются все нормы ох�

раны труда, установленные общероссийскими стандартами, выдано аккре�

дитованной организацией ФГОУ ВПО «Челябинский Государственный Аг�

роинженерный университет». При проведении аудита анализировались

обеспечение условий безопасной профессиональной деятельности, эф�

фективность работы службы охраны труда, а также продуктивность кадро�

вой аттестации. Состав и содержание документов были признаны соответ�

ствующими основополагающим государственным нормативам. По итогам

аттестации на период до 2008 года утвержден план мероприятий по улуч�

шению условий труда.

На Уральском приборостроительном заводе открылось произ�
водство по сборке аппаратов ультразвуковой диагностики 

Устройства предназначены для проведения исследований в области кар�

диологии, акушерства, гинекологии, гастроэнтерологии, урологии и не�

врологии. Аппараты являются переносными и могут использоваться в «по�

левых» условиях, в том числе, в машинах «скорой помощи». 

Оборудование для новой сборочной линии поставила Уральскому при�

боростроительному заводу итальянская фирма «Эзатое»: соответствующая

договоренность была достигнута еще в октябре прошлого года. 

30 первых диагностических аппаратов будут изготовлены уже к июлю

этого года. Всего до конца 2004 г. планируется собрать 90 комплектов ульт�

развуковых сканеров. По утверждениям специалистов, это позволит пол�

ностью обеспечить потребности Свердловской области в подобной техни�

ке. Сами же уральские приборостроители заявляют о том, что в будущем

намерены перейти к использованию деталей собственного изготовления.

Александр Сидорчук, Самара

По информации некоторых самарских
СМИ, Российское Агентство по бое�
припасам предпринимает попытки пе�
ревести часть номенклатуры ФГУП
«Завод им. Масленникова» («ЗИМ») на
другие предприятия. Не исключено,
что решение разместить часть заказов
на новых промышленных фирмах при�
нято в связи с началом судебного про�
цесса о введении на «ЗИМе» конкурс�
ного производства: по сути, закрытие
дела снимет все ограничения по реор�
ганизации банкрота, что, по мнению
представителей федерального Агент�
ства, может поставить «под удар» реа�
лизацию стратегически важных кон�
трактов.

Самарское объединение начало свою исто�

рию в начале XX века в качестве предприятия

приборостроительной промышленности —

Трубочного завода. Долгие годы производст�

во выпускало механические датчики для раз�

личных отраслей советской индустрии. А в

1959 году здесь начинается серийный выпуск

электронных приборов. С 70�х завод изготов�

ляет медицинскую технику и электропульто�

вую аппаратуру. С переходом к рынку «ЗИМ»,

входящий в структуру производств военно�

промышленного комплекса, хоть и сохранил

часть оборонных заказов, однако не избежал

печальной финансовой участи многих уни�

тарных предприятий. 

Весной 1998 года на «Заводе им. Маслен�

никова» введено внешнее управление. К тому

моменту консолидированная задолженность

достигла 600 млн руб. Тем не менее, Арбит�

ражный суд и совет кредиторов ФГУП при�

знали, что у предприятия есть возможности

для экономического подъема: завод практи�

чески полностью сохранил кадровый потен�

циал, технологии, а также транспортную и

энергетическую инфраструктуру. Благодаря

этому процедура наблюдения была продлена

на срок до 8 лет. Формальным кредитором

выступило Территориальное отделение Феде�

ральной службы финансовых отношений по

Самарской области. Крупнейшим конкурс�

ным обеспечителем стало ОАО «Самараэнер�

го». Впоследствии часть долгов выкупили

ООО «Агропродукт» и ООО «Свифт». Первая

организация, по некоторым данным, аффи�

лирована менеджменту «Самараэнерго», а

«Свифт» входит в структуру группы «Самар�

ский объединенный капитал». Арбитражным

управляющим был назначен Владимир Летя�

гин — руководитель завода полупроводнико�

вых приборов, одного из дочерних унитарных

предприятий «ЗИМа». Однако в январе 2003

года тот подал заявление об отставке по со�

стоянию здоровья. Арбитражный суд просьбу

Летягина удовлетворил. 

Новым внешним управляющим предприя�

тия суд назначил представителя московской

саморегулируемой организации «Некоммер�

ческое партнерство «Союз менеджеров и ан�

тикризисных управляющих» Михаила Кудач�

кина. А 23 апреля этого года собрание креди�

торов «Завода им. Масленникова», скоррек�

тировав план оздоровления предприятия,

приняло решение досрочно прекратить про�

цедуру внешнего управления и перевести его

в стадию конкурсного менеджмента. Соот�

ветствующие петиции были направлены в об�

ластной арбитраж. Согласно пересмотренной

программе развития, производство полупро�

водниковых приборов наряду с еще семью

профильными направлениями должно быть

выделено в самостоятельную дочернюю ком�

панию в составе «ЗИМа». После реструктури�

зации должны появиться ОАО «ЗИМ», ОАО

«ЗИМ�Автотранс», ОАО «ЗИМ�Инстру�

мент», ОАО «Медсанчасть ЗИМ», ОАО

«ЗИМ�Связь», ОАО «ЗИМ�Энерго», ОАО

«ЗИМ�Станкостроитель», которые, как и

приборостроительный заводской комплекс,

помимо традиционных работ смогут выпол�

нять сторонние заказы. 

По мнению кредиторов, это позволит реа�

нимировать предприятие за более короткий

срок. Хотя бы потому, что локальные про�

фильные производства для потенциальных

инвесторов намного привлекательнее, чем

«неповоротливый» промышленный конгло�

мерат. К тому же за счет средств, вырученных

от продажи акционерных пакетов, можно бу�

дет рассчитаться с кредиторами, в том числе,

с государством.

Новый план развития предприятия, как и

предшествующее назначение Кудачкина, вы�

звало протест у представителей Российского

Агентства по боеприпасам, для которого

«ЗИМ» является одним из 6 промышленных

полигонов региона (кроме ФГУП «Завод им.

Масленникова» федеральные оборонные за�

казы размещаются на ФГУП «Коммунар»,

ФГУП «Самарский электромеханический за�

вод» (СЭМЗ), ФГУП «Металлист», «Поли�

мер» и чапаевском ЧОЗИП; по данным осве�

домленного источника, доля производства

изделий «негражданского» назначения на

«ЗИМе» составляет около 5%, и почти вся

продукция уходит на экспорт). Сразу после

обнародования планов собрания кредиторов

в регионе распространился слух, что «оборон�

щики» намерены перенести контракты «ЗИ�

Ма» на другие подконтрольные предприятия.

Однако подтвердить эту информацию офи�

циально пока никто не может. На протяже�

нии последнего года в региональной прессе

активно муссировался слух о возможном за�

ключении «военных» контрактов с Самар�

ским электромеханическим заводом (тогда

звучало предположение, что вместе с оборон�

ным производством в областной центр будет

переброшен комплекс для выпуска комплек�

тующих к автомобилям «АвтоВАЗа»). Однако,

как заявил заместитель генерального дирек�

тора СЭМЗ Вячеслав Андриянов, «пока ника�

ких документов относительно зимовских за�

казов на предприятии нет». Прежнее руко�

водство «ЗИМа» затягивало передачу техни�

ческой документации на Самарский электро�

механический завод, а новое, по словам топ�

менеджера, эту идею еще не обсуждало. «Ни�

чего не слышал о федеральной инициативе» и

генеральный директор ФГУП «Коммунар»

Алексей Котин. Руководитель Управления

реализации государственной промышленной

политики министерства по промышленности

и технологиям Самарской области Владимир

Перваков также сообщил, что «не в курсе»

планов Агентства по переносу производства. 

Официальных петиций о прекращении ча�

сти контрактов не поступало и на сам «ЗИМ».

Об этом заявил внешний управляющий пред�

приятия Михаил Кудачкин. Тем не менее, по�

добного сценария развития событий он не ис�

ключает. «Хотя я не думаю, что это будет в

плюс «ЗИМу», — отметил Кудачкин. По мне�

нию управляющего, если Росбоеприпас нач�

нет передавать заказы на другие предприятия,

это может означать, что Агентство готовится

к ликвидации предприятия. Получить какие�

либо комментарии в самом Росбоеприпасе

вообще не удалось. 

Часть точек над «i» расставил губернатор

Самарской области Константин Титов. Он

сообщил, что по вопросу реорганизации ре�

гиональных унитарных предприятий с пред�

ставителями Агентства проводился целый ряд

совещаний. По кусту «Чапаевск — Петра Ду�

брава» разногласий нет, а вот с «ЗИМом» воз�

никли трудности. «Конечную продукцию

предприятию все равно не отдадут, и в резуль�

тате мы постоянно будем зависеть от того, за�

кажет нам конечный исполнитель комплек�

тацию или нет, с предоплатой или без нее», —

посетовал глава области. По его данным, в

настоящее время Агентство «ускоренными

темпами пытается все освоить у себя» и тра�

тит большие деньги на разработку оборудова�

ния, технологии. Другими словами, федералы

пытаются создать дублирующие производст�

ва. Однако, по мнению Титова, дублера «ЗИ�

Му» найти нельзя, поскольку целый ряд изде�

лий стратегического назначения, способен

выпускать только самарский завод. Если же

«начать демонтаж и перевозку, — заявил глава

Самарской области, — есть риск потерять всю

технологию»: оборудование на предприятии

настолько старое, что экстренной «передис�

локации» может не выдержать. 

Между тем Арбитражный суд отложил рас�

смотрение дела о переводе внешнего управ�

ления на заводе в стадию конкурсного произ�

водства, поскольку само Агентство по бое�

припасам, являющееся номинальным собст�

венником предприятия, находилось в стадии

реорганизации. Функции Росбоеприбаса

указом президента переданы в ведение Уп�

равления по промышленности, боеприпасам

и химии Федерального агентства по промыш�

ленности и энергетике, однако соответствую�

щее положение до конца еще не сформирова�

но. Суд вернется к рассмотрению дела позд�

нее, когда будет подготовлена вся необходи�

мая документация, регулирующая деятель�

ность аппарата правительственного органа.

«Промышленный еженедельник» продолжит

следить за ситуацией на Заводе им. Маслен�

никова.  �

Сохранить как… 
Планы Российского Агентства по боеприпасам идут вразрез с 
программой финансового оздоровления «Завода им. Масленникова»

Самарский завод может остаться без оборонного заказа: эксперты в задумчивости

О т т у д а О б р а з о в а н и е

Алексей Трофимов

В этом году на многих предприятиях россий�
ской промышленности появятся современные
цифровые осциллографы. Компания «Диполь»
стала официальным дилером иностранной
компании LeCroy — одного из мировых лиде�
ров в области разработки и производства
средств измерения для исследования СВЧ�
сигналов.

LeCroy образована в 1964 году. Более сорока лет ком�

пания выпускает современные цифровые осциллогра�

фы (ЦЗО или DSO — Digital Storage Oscilloscope), обес�

печивающие комплексный анализ сигналов с частотой

до 6 ГГц. Наряду с измерительными устройствами таких

известных производителей как Tektronix и Agilent

Technologies, аппараты LeCroy хорошо зарекомендова�

ли себя у пользователей во всем мире. 

Многолетний опыт разработки высокотехнологич�

ных средств измерения позволяет фирме, базируясь на

собственных оригинальных программно�технических

решениях, создавать уникальные комплексные систе�

мы для анализа сигналов. 

Во всех моделях осциллографов используется собст�

венная патентованная технология X�Stream, позволяю�

щая значительно быстрее, чем раньше, обрабатывать

входной сигнал. Такие показатели обеспечиваются бы�

строй оцифровкой поступающей информации, а также

ее пакетной передачей по двум высокоскоростным ка�

налам для обработки на центральном процессоре. Ре�

зультаты анализа выводятся на жидкокристаллический

дисплей в форме, наиболее удобной пользователю. Тех�

нология X�Stream фактически организует непрерыв�

ный и разнонаправленный, но управляемый поток дан�

ных, в котором естественным образом могут приме�

няться и внешние способы обработки информации, со�

зданные при помощи Mathcad, MATHLAB, Excel или

Visual Basic. 

Измерительная техника LeCroy выпускается в широ�

ком функциональном и ценовом диапазоне, специаль�

но для узких специалистов, работающих с телекомму�

никационными устройствами в частотных пределах до

нескольких гигагерц, так и для пользователей с более

скромными требованиями, для них изготавливаются

устройства анализирующие сигналы, не превышающие

нескольких сотен МГц. Как показывает практика, наи�

большей популярностью пользуются осциллографы с

полосой пропускания 300�500 МГц, имеющие 2 или 4

аналитических канала. Подобные модели (скажем, уст�

ройства серии WaveRunner 6000) при достаточной функ�

циональности сравнительно дешевы. Специальные ре�

жимы управления Wavepilot и QuickZoom дают им воз�

можность фиксировать и изучать высокочастотные им�

пульсные сигналы. Большинство замеров данные при�

боры могут выполнить с достаточно высокой частотой

дискретизации сигнала. В стандартную комплектацию

аппаратов LeCroy данной серии входят выходные ин�

терфейсы GPIB, RS�232�C, USB (5), SVGA видеовыход,

аудиовход и выход, а также Ethernet 10/100Base�T. Все

осциллографы иностранной фирмы обладают достаточ�

но большим объемом встроенной памяти — до 2 Мб с

возможностью ее расширения до 24 Мб.

Первые измерительные устройства уже поступили

на промышленные предприятия Центрального и Юж�

ного регионов России, Урала, Сибири, Поволжья, на

производства Дальнего Востока.  �

Не свое, так чужое
На российском рынке появятся передовые 
цифровые осциллографы LeCroy

Импортные приборы — российской индустрии 

Денис Кулешов, Иваново&Чебоксары

В ближайшем будущем в программу Ивановского государст�
венного энергетического университета (ИГЭУ) будет включен
новый специализированный курс по контроллеру «Кросс». Его
производство освоило чебоксарское ООО «Завод Электроники
и Механики» («ЗЭиМ»), входящее в холдинг «Российская элект�
ротехника». Авторами учебной программы выступили сами
специалисты учебно�научного центра «Интеллектуальные сис�
темы» при МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Цель нового курса — обучить студентов практике конфигурирования,

программирования, настройки и обслуживания комплекса «Кросс», кото�

рый способен фиксировать параметры электрических сигналов, а также

передавать, анализировать и хранить информацию о технологических про�

цессах в открытых системах АСУ. Сейчас при кафедре автоматизации тех�

нологических процессов ИГЭУ уже открыта учебная лаборатория. В состав

ее программно�технического комплекса включены контроллеры компа�

ний «ЗЭиМ» и Siemens, компьютер АСУ ТП «Круг�2000». Среда разработ�

ки — ISaGRAF: контроллеры объединены в промышленную сеть для обме�

на информацией. Системная интеграция стала возможной, благодаря осо�

бым свойствам чебоксарских приборов. «Кросс» легко включается в еди�

ную АСУ ТП (в том числе, с помощью встроенного web�сервера, через ин�

тернет), сопрягается с любыми контроллерами, которые приспособлены

для работы в открытых системах автоматизированного управления, а так�

же синхронизируется со SCADA�комплексами различных фирм, адаптиро�

ванными к стандартным средствам межзадачного обмена. Единая техноло�

гия программирования стандарта IEC 61131�3 и расширенная номенклату�

ра сигналов ввода�вывода позволяют использовать технологические про�

граммы пользователей и обеспечивает высокую производительность обра�

ботки и передачи данных, простоту и удобство программирования и доку�

ментирования. По словам специалистов компании «ЗЭиМ», технические

решения на основе стандартов открытых систем, реализованные в ИГЭУ,

позволят открыть целую сеть аналогичных обучающих центров. В частнос�

ти, для обучения студентов и специалистов региональных предприятий

контроллеры «Кросс» планируется установить на кафедре автоматики и

компьютерных систем Томского политехнического университета.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ЗЭиМ» — один из крупнейших российских заводов,
производящих микропроцессорные контроллеры и различные приборы АСУ для
энергетической и металлургической промышленности, а также компаний
нефтегазового комплекса. Предприятие контролируется холдингом «Русская
Электротехника».

Новые знания 
для новой техники
ЗЭиМ подготовил  учебный курс 
по измерительной технике 
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РОССИЙСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
П р е д п р и я т и е Р а з р а б о т к и

НПП «Буревестник» приступило к выпуску
рентгеновского дифрактометра «Дрон�7».

Аппарат пришел на смену приборам предыдущего,

шестого поколения, производство которых предприя�

тие завершило в конце января этого года. По словам ру�

ководства НПП «Буревестник», освоение массового

выпуска диагностических устройств очередного семей�

ства подводит черту под многолетней серией дифракто�

метров общего назначения, выпускавшихся компанией

на основе гониометров питерской компании ЛОМО.

Новая модель сохранит лучшие традиции отечествен�

ного рентгеновского приборостроения: «Дрон�7» прост

в обращении, функционален и сравнительно дешев.

ОАО «Приборостроительный завод «Вибра�
тор» начал производство электронных регистра�
торов Ф1770�АД и одноканальных программи�
руемых приборов Ф1764�АД.

Самописцы Ф1770�АД способны фиксировать раз�

личные вибрационные процессы. Прибор Ф1764�АД

предназначен для измерения и контроля сигналов по�

стоянного тока и напряжения, а также температуры в

системах защиты реактора и технологического обору�

дования АЭС.

Компания «Л�Кард» представила на рынке
свои новые разработки. 

Среди них — универсальный вольтметр�калибратор

ТЕ�01 и программа «V�Metr», позволяющие контроли�

ровать различные метрологические характеристики в

автоматизированном режиме с высокой точностью. В

частности, кибернетический алгоритм «V�Metr» позво�

ляет измерять напряжение постоянного тока 14�битны�

ми преобразователями с разрешением в 0,001%.

Компания «Метроник» разработала датчики
давления, способные работать при пятикратной
перегрузке давления.

Подобные перегрузки возникают в современных ги�

дротехнических системах при быстром закрытии задви�

жек или переключении насосных станций. В этом слу�

чае скачок скорости движения жидкости провоцирует

мгновенный рост давления с 1 до 3�5 МПа, оказываю�

щий негативное воздействие на мембраны датчиков.

Особенно опасным такой режим является для прибо�

ров, применяемых для измерения низкого давления (от

0,1 до 1,6 МПа). Новые аппараты, по словам разработ�

чиков, смогут ликвидировать практически все техниче�

ские проблемы. На «Метронике» уже разработано и ис�

пытано устройство, позволяющее приборам давления

выдерживать динамические перегрузки до 50 раз: в но�

вых контроллерах гасить вредоносные импульсы, воз�

никающие в трубопроводе при гидравлическом ударе,

станет специальный блок защиты датчиков (БЗД). Он

будет устанавливаться непосредственно в зоне чувстви�

тельного элемента. Испытания нескольких конструк�

ций БЗД на тестовом стенде, имитирующем гидроудар,

показали, что новые разработки надежно защищают

датчик от разрушения даже при шестидесятикратных

перегрузках: фирменный блок защиты уменьшает амп�

литуду динамической нагрузки на мембрану в 40�50

раз. В настоящее время компания «Метроник» начала

поиск заказчиков новой разработки. Оригинальные

БЗД предлагаются как в комплекте с датчиками давле�

ния, так и отдельно от фиксирующих аппаратов. По

словам специалистов, фирменные демпфирующие уст�

ройства могут применяться на любом типе измеритель�

ных приборов, в том числе и на контроллерах, произве�

денных другими компаниями.

Чувствительные элементы датчиков «Карат»
при изготовлении проходят изотермическую
тренировку.

Специалистами предприятия разработана и внедре�

на в технологический процесс специальная автомати�

ческая установка «Пульс», воздействующая на компо�

ненты приборов переменным давлением и скачками

температуры. Приборы, предназначенные для измере�

ния давящих сил свыше 100 МПа, в соответствии с

ГОСТ�22520, подвергаются стократным перегрузкам,

модули, рассчитанные на фиксацию давления до 25

МПа — восьмидесятикратным. Смена температур от

–500 С до +100 0С обеспечивается переносом устройств

из отсека холода в камеру тепла. В зависимости от клас�

са точности приборов число изотермических ударов ва�

рьируется от 75 до 160. Технологические конструкции

позволяют одновременно испытывать до одинаковых

96 модулей.

Коротко

Алевтина Деева, 
Санкт&Петербург

2003 год для российского жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства стал во многом знаковым.
В отрасли наметилось значи�
тельное оживление, к данному
сектору обратился «большой»
бизнес, на рынке появилось
несколько крупных игроков.
Переоценить социально�поли�
тическую значимость процес�
сов, происходящих в этой
сфере, в настоящее время во�
обще очень сложно: отрасль
заждалась комплексного ре�
формирования. 

При этом абсолютно ясно, что

постоянный рост тарифов на воду,

тепловую и электроэнергию не мо�

жет быть остановлен без кардиналь�

ных перемен в инфраструктуре

ЖКХ. Произойти они смогут толь�

ко в том случае, если жилищно�

коммунальное хозяйство будет пре�

вращено в бизнес, а также сформи�

руется адекватное рыночное прост�

ранство с тщательно налаженной

системой учета издержек и контро�

ля над расходом ресурсов. Очевид�

но, что созданию действенных рас�

четных механизмов и развитию со�

ответствующей технической ин�

фраструктуры в ходе реформ будет

уделяться большое внимание. По

крайней мере, других способов при�

влечь инвестиции в непривлека�

тельную сферу, практически нет. Та�

ково мнение руководства крупней�

шего на Северо�Западе предприя�

тия по производству измерительной

аппаратуры для жилищно�комму�

нального хозяйства — ОАО

«ЛЭМЗ». 

Измерять и властвовать: 
только в тандеме

Несколько лет назад ОАО

«ЛЭМЗ», наиболее известный оте�

чественный производитель счетчи�

ков электрической энергии, посчи�

тал возможным выйти на близкие

рынки приборов учета. Ориентиру�

ясь на опыт европейских фирм, ру�

ководство завода совместно с его

акционерами выбрало стратегию

развития предприятия как холдин�

говой компании, поставляющей все

виды приборов учета для комму�

нального хозяйства.

Понятно, что реализовать про�

грамму завоевания новых рынков,

где на то время наблюдалась доста�

точно жесткая конкуренция, было

невозможно без серьезного подхода

к выбору инвесторов и поставщи�

ков. И такой стратегический парт�

нер был найден. Им стала одна из

крупнейших международных изме�

рительных компаний Actaris, изве�

стная ранее как подразделение

транснациональной корпорации

Shlumberger. В свое время, по сло�

вам коммерческого директора ОАО

«ЛЭМЗ» Вадима Болотина, прибо�

ры этой зарубежной компании са�

мым наилучшим образом показали

себя в Казахстане, что и предопре�

делило выбор коммерческого ком�

паньона. Имея более чем столетний

опыт производства приборов учета,

иностранцы предложили россия�

нам собственные технические и

маркетинговые решения по учету

всех видов энергоресурсов.

Для начала совместной работы

лидеров российского и мирового

рынков измерительной продукции

был выбран счетчик расхода воды

для квартирных абонентов. Такое

решение вполне обоснованно, по�

скольку именно в это время в севе�

ро�западном регионе начали актив�

но осваиваться новые, более совер�

шенные схемы оплаты жилищно�

коммунальных услуг по так называ�

емому «фактическому» потребле�

нию. Законодательные инициати�

вы, реализованные на местном

уровне, спровоцировали резкий

рост спроса на высокоточные аппа�

раты измерения. Специалисты ОАО

«ЛЭМЗ» и компании Actaris про�

анализировали его структуру: про�

вели длительное исследование при�

менимости различных счетчиков в

отечественных условиях. Отслеже�

на покупательская реакция на при�

боры всевозможных типов, конст�

рукций и классов точности. Наибо�

лее перспективные модели прошли

технические испытания. При этом,

огромное внимание было уделено

механической стойкости к неред�

ким гидравлическим ударам, а так�

же надежности аппаратов при рабо�

те с загрязненной водой: приборы

подвергались воздействию раство�

ров с различными видами загрязне�

ний и примесей, которые характер�

ны для отечественных водопровод�

ных сетей.

В результате было решено взять

за основу лучший европейский

счетчик расхода воды, производи�

мый компанией Actaris. По сравне�

нию с прочими мировыми аналога�

ми, он имеет больший межповероч�

ный интервал. 

После нескольких месяцев сов�

местных научно�исследовательских

работ специалисты разработали

отечественный прибор, имеющий

высокую надежность и точность, а

также современный внешний вид.

Аппарат объединил в себе совре�

менные технологии, передовой

опыт инженеров и дизайнеров двух

предприятий.

«Вложил», 
а не «выложил»!

Разработанный счетчик получил

название «Нева». Он имеет крыль�

чатый измерительный механизм, и в

соответствии с нормативами рос�

сийских стандартов относится к

классу точности «В». Аппарат имеет

целый ряд уникальных рыночных

характеристик: выдерживает гид�

равлические удары до 1,6 МПа, сто�

ек к сбоям в системах водообеспече�

ния, снабжен фильтром радиально�

симметричной конструкции, осна�

щен счетным механизмом, герме�

тично закрытым с помощью ультра�

звуковой сварки. Ключевой особен�

ностью счетчика, которая и обеспе�

чивает высокую надежность и точ�

ность, стало применение «гидравли�

чески разгруженного» измеритель�

ного механизма, в котором исполь�

зуются прецизионно изготовленные

детали из максимально прочных

пластиков и углеродного волокна —

материала, применяемого в авиаци�

онной промышленности. Как пока�

зали исследования, счетчики с раз�

груженной крыльчаткой с единой

осью в измерительном механизме

(так называемая технология «летя�

щего крыла») намного эффективнее

отечественных приборов старых мо�

делей: после окончания активных

испытаний в регулировке не нужда�

лись более 60% счетчиков.

С новинками на рынки
Руководство питерского пред�

приятия заявило, что «ЛЭМЗ» не

будет ограничиваться производст�

вом только квартирных счетчиков

расхода воды. Сейчас специалисты

компании совместно с иностран�

ными партнерами намереваются

освоить серийный выпуск общедо�

мовых гидравлических приборов

учета. К настоящему времени гото�

во соглашение по эксклюзивным

поставкам на ОАО «ЛЭМЗ» совре�

менных аппаратов. Предприятие

уже сегодня в состоянии предло�

жить дилерам комплексные проек�

ты по оснащению жилых домов из�

мерительными приборами расхода

воды с высокими эксплуатацион�

ными характеристиками. Как и эле�

ктросчетчики, данные аппараты до�

пускают дистанционное считыва�

ние показаний и могут применяться

в системах автоматического учета.

Как это было
Высокие производственные по�

казатели и устойчивые позиции на

внутреннем и внешнем рынках —

следствие эффективно реализован�

ных инвестиционных проектов. На

протяжении последних лет завод

интенсивно вкладывал средства в

развитие и перевооружение мощно�

стей. Всего в предприятие было ин�

вестировано более $3 млн. В резуль�

тате за последние годы были карди�

нально реконструированы литейное

и гальваническое производства,

продолжает наращивать объемы вы�

пуска цех пластмасс, освоены новые

технологии и передовые сборочные

линии и оборудование. Благодаря

этому объективно улучшилось каче�

ство выпускаемой продукции. 

В 2004 году ОАО «ЛЭМЗ» про�

должит переоснащать собственную

материально�техническую базу.

Кроме того, начнется реализация

нового проекта по производству

счетчиков расхода воды, который

ОАО «ЛЭМЗ» будет вновь осуще�

ствлять совместно с компанией

Actaris. Из собственных источников

на эти нужды планируется напра�

вить порядка $2,5 млн. Частично

данные средства уже освоены: квар�

тирные счетчики «Нева» готовы к

массовому производству. Предпо�

лагается, что все это позволит заво�

ду укрепить свои позиции на рынке

измерительной продукции для жи�

лищно�коммунальной сферы.

Сегодня квалифицированные ка�

дры, хорошая техническая база,

конкурентоспособная продукция,

грамотная маркетинговая политика,

эффективное управление и отла�

женная система сбыта создали

прочный фундамент для качествен�

ного развития предприятия.  �

Считать выгодным
ОАО «ЛЭМЗ»: эффективная система учета — залог безболезненного 
реформирования жилищноCкоммунального комплекса

ОАО «ЛЭМЗ» эффективно использовало иностранный опыт

Олег Рябинин

На протяжении 8 лет ОАО
«Московский завод электрон�
ной аппаратуры» (МЗЭП) сов�
местно с германской компа�
нией EMH Elektrizitaetszaehler
ведет совместные работы по
разработке и адаптации к тех�
ническим требованиям рос�
сийской энергетической сис�
темы многофункциональных
счетчиков классов точности
1.0, 0.5S и 0.2S. С 2000 года
на отечественном рынке
представлены передовые из�
мерительные аппараты новых
поколений — СТС�5605 и СТС�
5602. Стоимость счетчиков
несколько выше, однако, как
показывает практика, в конеч�
ном счете затраты окупаются
за счет высокой надежности,
а также усовершенствованных
метрологических характерис�
тик данных устройств. 

Перед старыми отечественными

моделями счетчиков измеритель�

ные аппараты серии СТС обладают

целым рядом преимуществ. Прибо�

ры обладают высокой чувствитель�

ностью: так называемый стартовый

ток для счетчика с мощностью 1 (2)

А составляет 0,5 мА, то есть 0,05%

от номинального тока. В аппаратах

допускается возможность измерять

ток и напряжение пофазно (данная

опция сертифицирована, поверка

производится с помощью специ�

ального компаратора «КОМ200.3»).

Класс точности счетчиков соответ�

ствует заявленному при температу�

рах от –40 до +70 градусов Цельсия.

К измерительным устройствам

можно подключить дополнитель�

ный источник питания напряжени�

ем от  48Vдо 300V. Данная опция

позволяет снизить потребление

мощности в цепи и, тем самым, ми�

нимизировать дополнительную по�

грешность, возникающую из�за па�

дения напряжения на проводах

между трансформатором и счетчи�

ком. При необходимости, скажем,

для считывания данных в выклю�

ченном аппарате, к приборам под�

ключается шестиваттный питатель�

ный элемент. За счет использования

высокоэффективного импульсного

источника вторичного напряжения,

один и тот же счетчик может приме�

няться с заявленным классом точ�

ности в цепях 3х58/100В и

3х220/380В, в четырех– и в трех�

проводных линиях: устройство само

подстраивается под энергетическую

среду, что делает его универсальным

для эксплуатации практически в

любой стране мира. В аппаратах да�

же имеются специальные входы для

интеграции с датчиками воды и га�

за: их замеры не только могут отоб�

ражаться на дисплее, но и хранить�

ся в портативной памяти. Имеется

возможность записывать даже

сложные тарифные расписания, со�

стоящие из 12 сезонов: каждое из

них расписывается помесячно. По�

мимо этого в счетчиках добавлен

один дополнительный кнопочный

элемент — для удобного и быстрого

поиска данных в памяти. Во многих

датчиках имеется три клавиши, од�

на из которых оснащена механичес�

ким ограничителем доступа в виде

навесной пломбы. 

Однако в последнее время под

маркой высокоточных многофунк�

циональных микропроцессорных

счетчиков выпускается большое ко�

личество различных приборов, цена

которых заметно ниже, чем у ус�

пешно зарекомендовавших себя ус�

тройств «Альфа», «ЕвроАльфа»,

СЭТ�4ТМ, ЦЭ6850 и СТС5605. При

ближайшем рассмотрении эти «де�

шевые» измерительные аппараты

имеют определенные недостатки в

классе точности, надежности, уров�

не качества и количестве функций.

Перед тем, как быть представ�

ленными на российском рынке, все

модели, разработанные EMH

Elektrizitaetszaehler и МЗЭП, про�

шли предварительное тестирование

в Европе: специалисты анализиро�

вали как технические, так и марке�

тинговые параметры новых измери�

тельных устройств. С 1996 года в

страны Дальнего Зарубежья — в

первую очередь, в Германию, Авст�

рию, Норвегию, Швецию и Польшу

было поставлено для исследования

около 80 тыс. штук. Большая часть

потребителей, участвовавших в

масштабной программе, отметила

высокую надежность и точность

счетчиков. Как показывают финан�

совые отчеты, альянс Московского

завода электронной аппаратуры и

EMH Elektrizitaetszaehler позволил

компаниям расширить технологи�

ческие возможности и обменяться

передовым опытом, но и упрочить

свои позиции на российском и

международном рынках.

В настоящее время специалисты

продолжают расширять коммуни�

кационные возможности измери�

тельных приборов: конструкторы

компаний планируют установить

два независимых цифровых интер�

фейса различного назначения, а

также увеличить скорость обмена

данными по стандарту DLMS. Дан�

ный протокол не диссонирует с ши�

роко распространенным на терри�

тории России МЭК 62056�21 (ста�

рое наименование — МЭК 61107).

Помимо этого завершены работы

по проектированию специализиро�

ванного счетного устройства с

функцией измерения удельных по�

терь по цепи тока. Уже начались его

испытания. Одновременно отраба�

тывается методология поверки из�

мерительного канала удельных по�

терь: эта величина является ком�

мерческой и подлежит контролю

Госстандарта. Кроме этого, разра�

ботана и предлагается пользовате�

лям доступная инструментальная

программа для работы со счетчиком

СТС�5605. Эксплуатирующим орга�

низациям предоставляются широ�

кие возможности по переконфигу�

рированию счетчиков и изменению

режимов отображения данных на

дисплее. Запрограммированные

особым образом, устройства могут

выводить значения мгновенно. С

помощью новой программы появи�

лась возможность формировать

таблицы данных для считывания

одной простой командой запроса.

В 2003 году в обеих компаниях,

практически одновременно, про�

шел сертификационный аудит на

соответствие системы качества

международным стандартам ISO�

9001 версии 2000 года. И ту, и дру�

гую фирму проверяла немецкая

компания TUV Cert, свидетельства

которой являются одними из наи�

более авторитетных как в самой

Германии, так и за ее пределами.  �

Класс точности
МЗЭП адаптирует электрические счетчики 
новых поколений к требованиям российского рынка

Те н д е н ц и и

(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме того, следует четко определить, в каких сфе�

рах эти изделия наиболее востребованы, и на волне

спроса осваивать их выпуск. Другим важным моментом

является обеспечение максимально благоприятных

экономических условий, во�первых, для организаций,

разрабатывающих новые перспективные модели, во�

вторых, для производителей комплектующих деталей,

элементов конструкций, а также передовых материа�

лов. Это сможет существенно снизить издержки и, тем

самым, удешевить продукцию.

Одновременно на повестке дня стоит вопрос о со�

здании единого информационного пространства для

обмена знаниями. Понятно, что об уникальных техно�

логиях просто так никто не расскажет. Но это и не глав�

ное. Первоочередная задача — создать интегрирован�

ный базис открытой научной информации, который бы

мог  позволить не повторять пройденных ошибок. Не�

редки случаи, говорит Лежнев, когда инженер�конст�

руктор, не имея данных о неудачах своих предшествен�

ников, при разработке аналогичных приборов совер�

шал те же промашки, что, в конечном счете, приводило

к значительной дискредитации разработок. И вообще,

многие приборы в СССР и России не могли быть созда�

ны с применением передовых технологий только пото�

му, что у специалистов фирм�изготовителей не было

элементарного опыта, которым располагали и готовы

были делиться многие иностранные компании, специ�

ализирующиеся на выпуске подобного рода изделий в

течение многих десятилетий. В частности, такая судьба

постигла проекты по созданию различных устройств

для медицины — электронных микроскопов, вычисли�

тельных томографов и т.д. Положение осложняется

тем, что в стране практически отсутствует техническая

литература и издается очень мало журналов данного

профиля, в которых содержатся рекомендации по про�

ектированию, расчетам и подбору материалов. Пробе�

лы в большинстве случаев восполняются лишь за счет

зарубежных справочных пособий и обзоров иностран�

ных интернет�порталов. Некоторые компании для об�

мена опыта проводят специализированные семинары. 

Словом, первоочередных задач пока еще очень мно�

го. И дальнейшее развитие отрасли будет определяться

главным образом, тем, насколько быстро и успешно

предприятия решат эти вопросы. Другого пути, по мне�

нию специалистов, нет.  �

Отставая, догонять
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Нужно сконцентрировать усилия 
на нескольких прорывных направлениях 

Победители конкурса «Русские 
инновации» получили $4 млн

Те н д е н ц и и

Открытое в 1895 году немецким
ученым Вильгельмом Рентгеном из�
лучение совершило переворот в на�
уке. Однако мало кто знает, что
рентгеновская физика переживает
ныне свое второе рождение благо�
даря открытию нового типа излуче�
ний — синхротронного. О нем, о тех
возможностях, которые открывают
эти лучи перед наукой и промыш�
ленностью, корреспонденту «ПЕ»
Юрию Чиркову рассказывает ди�
ректор Института кристаллографии
им. А.В. Шубникова РАН, дирек�
тор—организатор Курчатовского
центра синхротронного излучения и
нанотехнологий, ученый секретарь
Совета при Президенте РФ по науке
и высоким технологиям, член—кор�
респондент РАН профессор Михаил
Ковальчук.

— Михаил Валентинович, то, что в
Институте кристаллографии изуча�
ют кристаллы, не удивительно, но за�
чем Вам еще и синхротронные исследо�
вания?

— Начну издалека. Ноябрь 1943 года,

разгар войны. В это тяжелое время был со�

здан наш Институт кристаллографии. Це�

лью его создания была помощь фронту:

наладить выпуск кварцевых стабилизато�

ров для радиостанций, с помощью пьезо�

кристаллов усовершенствовать радиосвязь

и радиолокацию. Ученым тогда пришлось

не только налаживать выпуск необходи�

мых материалов на спецзаводах, но и са�

мим стоять у станков. За 60 лет наш Ин�

ститут сумел создать промышленность по

выращиванию синтетических кристаллов,

одну из мощнейших в мире. Кварц, другие

пьезокристаллы, лазерные кристаллы —

все это разработки Института кристалло�

графии, все это сегодня пользуется боль�

шим спросом на внутреннем и внешнем

рынке. Доля России на мировом рынке

кристаллов составляет порядка 40% от об�

щего оборота. А успешны мы потому, что

наши предшественники, прежде всего

академики А.В. Шубников, Б.К. Вайн�

штейн и их сотрудники, сумели развить

триединый подход, искали закономернос�

ти во всей цепочке: получение (рост) кри�

сталлов — их структура — физические

свойства материалов. И тут очень полез�

ными оказались методы рентгеновской

диагностики кристаллов. Открытие рент�

геновского излучения я считаю одним из

эпохальных за весь XX век. Впервые глазу

человека стало доступно трехмерное внут�

реннее строение окружающих нас объек�

тов. Это был колоссальный научный про�

рыв. Можно было создавать материалы с

заданными свойствами и понимать, как

работает тот или иной кристалл. К сожале�

нию, даже рентгеновское излучение имеет

ряд ограничений. И здесь на помощь при�

ходит новое средство — синхротронное

излучение. Последние два десятилетия мы

наблюдаем ренессанс рентгеновской оп�

тики, рентгеновской физики. 

— Синхротронное излучение — по�
бочный продукт работы ускорителей.
Каким образом были открыты его по�
лезные свойства?

— На первых порах синхротронное из�

лучение называли и вовсе «паразитным».

Было важно на ускорителе разогнать элек�

троны или протоны и поразить ими ка�

кую�то мишень, а затем, например, в ка�

мере Вильсона анализировать результаты

ядерных реакций. Это был инструмент

ядерной физики. А такое «паразитное» из�

лучение возникало, когда специальные

магниты искривляли движение заряжен�

ных частиц, движущихся со скоростью,

близкой к скорости света. Как капли во�

ды, летящие из�под автомобильного коле�

са во время дождя, синхротронное излуче�

ние направлено вперед по касательной к

окружности движения электронов. Это

излучение вызывает энергетические поте�

ри движущихся частиц, оно ограничивает

пределы ускорения частиц, и как с «несо�

мненным злом» с ним пытались бороться.

Не сразу обнаружилось, что излучение это

обладает уникальными свойствами. Тогда�

то и стали строить специализированные

синхротронные центры. И «паразитное»,

«тормозное» излучение превратилось в

крайне перспективный исследователь�

ский инструмент. 

— Рентгеновские лучи позволили
разглядеть атомные структуры, раз�
ве этого было недостаточно?

— Увы, рентгеновские исследования

тоже ограничены. Наука шаг за шагом пе�

реходит к все более мелким объектам, к

тонким слоям, к поверхностям раздела

фаз, к атомным кластерам. Надо регистри�

ровать сигналы от малого количества рас�

сеивающих лучи атомов. И на лаборатор�

ной рентгеновской трубке просто невоз�

можно это сделать. Рентгеновские источ�

ники дают малый поток рентгеновских

квантов, их интенсивность мала. А синх�

ротронное излучение может иметь на 10 и

более порядков большую яркость, чем ла�

бораторный источник излучения. В мире

даже число элементов на «чипе» в интег�

ральных схемах не росло так быстро, как

яркость электромагнитного излучения с

приходом синхротронных лучей. Перед

наукой открылись уникальные возможно�

сти. Можно исследовать объекты, которые

нам раньше были недоступны, это первое.

Второе — рентгеновская трубка дает ха�

рактеристическое излучение. Если анод

трубки сделан из меди, то излучение будет

строго определенным, с длиной волны

1,54 ангстрема. А синхротронное излуче�

ние имеет непрерывный спектр излучений

огромной яркости в широком диапазоне

длин волн: инфракрасные лучи, видимый

свет, дальше глубокий вакуумный ультра�

фиолет, ультрамягкое, мягкое и жесткое

рентгеновское, и, наконец, гамма�излуче�

ние. И вы можете из этой мозаики «выре�

зать» нужные вам длины волн. И третье:

можно смотреть тончайшие атомные

структурные перестройки в реальном вре�

мени, ибо возможно использовать синхро�

тронные импульсы сверхмалой длитель�

ности, вплоть до пикосекунд. Есть и дру�

гие достоинства у нового излучения, но не

буду здесь подробно на них останавли�

ваться.

— Насколько сейчас активно ведет�
ся изучение свойств этого излучения?

— В мире существует порядка сотни та�

ких центров, малых, больших, разных. И

они теперь не обязательно привязаны к

исследовательским ускорителям. По не�

сколько синхротронных центров имеют

все развитые страны Запада. Но уже есть

проекты (один из них сделан в Новоси�

бирске, в Институте ядерной физики СО

РАН) еще более совершенные: они дешев�

ле и дают еще более яркое излучение.

Стандартные машины, которые сегодня

широко используются во всем мире — это

источники с энергией порядка от 1,5 до 2,5

ГэВ, с токами от 100 до 300 мА и достаточ�

но разумные по габаритам, с окружностью

порядка сотни метров. Но все равно — на

хорошо отлаженные, работающие в режи�

ме пользования источники существуют

огромные очереди, потоки желающих, нет

свободного времени, все расписано на ме�

сяцы вперед. Поэтому постоянно возни�

кают новые центры синхротронного излу�

чения. Несколько лет назад в Карлсруэ

(Германия), — бывшем ядерном центре,

был открыт новый синхротронный Центр

«ANKA». Потом построили новый источ�

ник и в Берлине — «BESSY II», кстати, на

его базе несколько лет назад мы создали

совместную российско�немецкую лабора�

торию. Очень активны французы, под Па�

рижем они уже имеют источник и возво�

дят еще один. А самый дорогостоящий ев�

ропейский проект реализуется в Оксфор�

де, и это притом, что в Англии уже есть и

другие источники. Швейцария построила

свой источник, Испания планирует это

сделать. Если посмотреть на Юго�Восточ�

ную Азию, то там сооружают источники и

Малайзия, и Гонконг, в Китае есть два, на

Тайване и в Южной Корее уже ряд лет ра�

ботают источники, даже в Таиланде и в

Иордании строят. В Японии их несколько

десятков, Австралия завершает строитель�

ство своего источника.

— Как на этом блистательном фо�
не выглядят Россия и СНГ?

— Я бы сказал, что это одно из тех на�

правлений, в которых мы выглядим ис�

ключительно хорошо. Вы удивлены? Но

масса разработок — в ускорительной тех�

нике, в самой генерации синхротронного

излучения — начиналась в России. Вспом�

ним имена академиков В.И. Векслера,

Г.И. Будкера, работы Курчатовского ин�

ститута — у нас здесь глубинные корни,

мы были пионерами во многих направле�

ниях, и наш вклад общепризнан. А затем,

еще в конце 70�х — начале 80�х годов в

Новосибирске под руководством академи�

ков Г.Н Кулипанова и А.Н. Скринского

начали создавать источники, в начале 90�х

годов заработало первое кольцо Сибирь�1

в Курчатовском институте. Тогда же нача�

лось строительство в Зеленограде (в НИИ

физических проблем) синхрофазотрона,

это тоже делал Новосибирск по своему

проекту. Многое было ориентировано на

военно�промышленный комплекс. Мы

были на первых позициях в мире, в Зеле�

ноград приезжали японцы, знакомились с

тем, что происходит, у нас была мощней�

шая программа исследований, огромный

пул отраслевых специалистов был собран.

И все это обвалилось, было остановлено,

заморожено. Но, надо отдать должное,

нам удалось сохранить наработанное, и

постепенно началась «разморозка». Так

как в Курчатовском институте был сосре�

доточен гигантский научный потенциал,

то даже в провальное время дело тут поти�

хоньку двигалось. Когда 1 октября 1999 го�

да был произведен запуск, В.В.Путин, тог�

дашний председатель Правительства РФ,

открывал Центр синхротронных исследо�

ваний. Источник представляет собой

сложный инженерный комплекс, в его со�

став входят линейный ускоритель элек�

тронов, малое и большое накопительные

кольца. И теперь российские ученые име�

ют в своем распоряжении источник миро�

вого класса. Многие наши сотрудники за�

нимают ключевые должности в ведущих

синхротронных центрах мира, мы не теря�

ем с ними связь. И уже начинается обрат�

ный процесс, часть людей хочет вернуться

и занять здесь позиции. Потому что кроме

денег есть и иные мотивации. Людей инте�

ресует хорошая работа на современных ус�

тановках и достойное позиционирование.

За рубежом в любом случае они находятся,

в основном, не на первых ролях. И если

они хотят большего, то это можно сделать

только тогда, когда за тобой стоит страна,

которой ты нужен и которая тебя поддер�

живает. Поэтому есть люди, которые, даже

теряя в зарплате, готовы вернуться, пото�

му что у нас есть реальные перспективы

развития. 

— На какие исследования ориенти�
рован Курчатовский источник? Что
синхротронные лучи дают практике? 

— Мы находимся на стадии выхода на

режим работы с пользователем. В этом го�

ду мы перейдем к стационарной работе.

Сегодня в мире — биотехнологический

бум. Много говорят о геноме, молекуляр�

ной биологии, но этот бум связан в значи�

тельной мере с успехами белковой крис�

таллографии, с расшифровкой тонкой

структуры биологических объектов. Все

это было сделано с помощью рентгенов�

ского излучения, но сегодня с приходом

синхротронного излучения прежние рабо�

ты кажутся уже во многом делом рутин�

ным. Новый подход позволяет решать и

материаловедческие проблемы. Можно

изучать электронные свойства материа�

лов, диффузное рассеяние, состав, порис�

тость, структуру, флуоресценцию — и все

это не порознь, а одновременно! Это и есть

«физическое материаловедение». Можно

вести неразрушающую диагностику, кон�

троль материалов и изделий машинострое�

ния — лопастей лопаток самолетов и ко�

раблей, колесных дисков для автомашин.

И мы с нашими машиностроительными

корпорациями такую работу налаживаем.

Еще пример — «Лига», технологии глубо�

кой рентгеновской литографии, когда воз�

можно сделать рисунок в толстом слое ре�

зиста. Микромеханика, миниатюризация

механических изделий сейчас — это горя�

чие точки. Хотите сконструировать элект�

родвигатель размером с кофейное зерно?

Или двигатель внутреннего сгорания в

сотни микрон? Или «землеройную» маши�

ну для очистки кровеносных сосудов? Все

это уже не какие—то там мечты, а быстро

растущий рынок. По сути, это те же техно�

логии микроэлектроники — литография,

проявление, совмещение, но с использо�

ванием синхротронного излучения, только

оно способно проникать в глубь образца.

Только оно позволяет добиться миниатю�

ризации изделий машиностроения.

— Вы ученый секретарь Совета при
Президенте РФ по науке и высоким
технологиям. Как отделить «высо�
кую» технологию от «низкой»?
Сколько всего «высоких» технологий,
кто их регистрирует? 

— Термин «высокие» технологии, мо�

жет быть, и не совсем точен, но имеется

некая устоявшаяся терминология. Во всем

мире ходит слово хайтек, оно прижилось.

Но можно было бы просто говорить о тех�

нологии. Если мы будем, допустим, рас�

суждать о горнорудной технологии, то ее

можно назвать рутинной, хотя там навер�

няка много научных тонкостей, элементов

хайтека, но поскольку эта технология из�

вестна давно, то здесь и не говорят о хай�

теке. Возьмем микроэлектронику: это хай�

тек? Однако многое в производстве интег�

ральных схем давно пущено на поток. Ре�

ально «высокое» от «низкого» отличается

тем, что оно возникло недавно и быстро

развивается. Например, наноэлектроника,

скажем, или мобильная связь — ведь сов�

сем недавно никто и помыслить не мог,

что обычный телефон будет так потеснен.

Теперь второй ваш вопрос — о регистра�

ции хайтека. Процессы распада в 90�е го�

ды затронули, в том числе, и многие науч�

ные учреждения. Все разваливалось на ку�

ски, и каждый институт, чтобы элементар�

но выжить, тянул одеяло на себя. Сегодня

задача — интегрировать все, чтобы иметь

эффективную систему, и этот процесс уже

пошел. Но чтобы интегрированные кол�

лективы начали действовать правильно,

надо сфокусировать их потенциал на вы�

бранных приоритетах, должен быть прове�

ден некий мониторинг хайтека, учет того,

что имеется в потенциале, потому что мы

часто не знаем, что делают наши соседи.

Подобные службы очень высокого уровня

были в Советском Союзе — они занима�

лись информационным сбором, регистра�

цией, учетом. И вот сейчас шаг за шагом в

соответствии с основами политики РФ в

области науки начинает развиваться мо�

ниторинг, прогноз, учет. 

— Совет вырабатывает для России
научно�техническую политику. Какие
же у нас ресурсы? Нефть, газ, космос,
атомная энергетика, на что нужно
делать ставку?

— Тут все и просто, и сложно. Мы —

уникальная страна. В мире есть страны

развитые и развивающиеся. Вторые в худ�

шем случае живут на какой�то аграрной

экономике, в лучшем — на сырьевой. А

развитые страны уже от сырья не зависят,

основной доход они получают от высоких

технологий. Почему Россия уникальна?

Мы обладаем, в сравнении с другими стра�

нами, громадными натуральными ресур�

сами. Но при этом у нас научно—техноло�

гическая сфера — одна из самых развитых

в мире. Пожалуй, только США по масшта�

бам, по разветвленности, по междисцип�

линарности науки сопоставимы с нами.

Даже объединенная Европа нам в чем�то

уступает. Мы сейчас можем найти в Рос�

сии специалиста из любой области, будь

то молекулярная биология или химичес�

кий синтез. Но у нас одна серьезная про�

блема — научно�технологическая область

у нас не материализована, мы производим

знания, но ими не пользуемся. И раньше

во времена СССР мы ими не пользова�

лись, лишь малая часть знаний вводилась

в военную сферу, но они были нашим до�

стоянием и оседали здесь. А сегодня, ког�

да открыты границы, получается, что мы

просто поставляем свои знания миру, ко�

торый на них делает деньги. Спрашивает�

ся, зачем же мы безо всякой для себя выго�

ды даем возможность богатым странам

стать еще богаче? Вот проблема, и прези�

дент говорил о ней во многих своих по�

следних выступлениях. Он отчетливо

сформулировал это на заседании Госсове�

та, Совбеза и нашего Совета 24 февраля

этого года в Кремле. Было ясно сказано: у

страны есть только одна траектория разви�

тия — переход к инновационной эконо�

мике, к экономике основанной на матери�

ализации знаний. А для этого, прежде все�

го, необходимо сделать выбор научно—

технологических приоритетов, потому что

как бы ни была богата страна США, допу�

стим, на все денег все равно не хватит. 

— Год назад был опубликован список
из 53 технологий и 9 приоритетных
направлений.

— А теперь из этого списка надо вы�

брать суперприоритеты. Понятно, надо

поддерживать то, без чего страна не может

жить, существует набор «критических»

технологий, но нужны и технологические

прорывы. Один�два�три — насколько у

нас хватит денег. Этот выбор и должен

обеспечить России прорыв на триллион�

ный рынок высокотехнологической про�

дукции, который сейчас делят между со�

бой другие страны. Сегодня мы имеем

чуть ли не наибольшее количество науч�

ных работников в мире — 12%, а наша до�

ля на рынке составляет менее 1%. Амери�

канцы с Европой тут далеко впереди. Ми�

риться с этим нельзя. Вторая наша задача

— обеспечить законодательную базу ис�

пользования ресурсов науки и, в первую

очередь, интеллектуальной собственнос�

ти, чтобы знания можно было легко и ле�

гально вводить в хозяйственный оборот. И

третье — государство должно создать и

поддержать соответствующую инфраст�

руктуру, то, что в советское время называ�

лось «внедрением». Раньше внедряли в во�

енно�промышленный комплекс, а сегодня

мерилом должен стать рынок. Это для всех

нас ново, сложно, и тут также нужны до�

полнительные усилия. И четвертое, надо

формировать в сознании россиян важ�

ность знаний, науки для их же личного

благополучия. 

В этом сегодня — ключевая роль

средств массовой информации. Я бы тут

даже пошел на крайние меры. Человек по�

купает мобильный телефон, так надо при�

кладывать листочек, в котором должно

быть написано нечто вроде: «Только труд

наших ученых, технологов, разработчиков

дал возможность из кремния, из песка и

кварцевого стекла создать интегральную

схему, чтоб вы могли этим пользоваться —

звонить любимым, родственникам, знако�

мым». Важно формировать у новых поко�

лений уважение к интеллектуальному тру�

ду. Внушать: хочешь хорошо жить — люби

науку! Но при этом и наука, оставаясь по

своей сути фундаментальной, должна по�

вернуться лицом к человеку. И последнее.

Ни в коем случае нельзя противопостав�

лять сырьевую экономику инновацион�

ной. Сегодня мы живем за счет сырьевой

экономики, за счет экспорта. Поэтому

первые инновации должны быть сделаны

как раз в сырьевом секторе, где получают�

ся реальные деньги. 

Удешевление добычи нефти и газа, уси�

ление эффективности переработки руд,

степени передела ресурсов, извлечения

ценных компонент нефтехимия, метал�

лургия, то, что дает сегодня главный доход

страны — здесь следует в первую очередь

активно применять инновационные под�

ходы, потому что тут сразу заработает ог�

ромный возвратный денежный насос. А

параллельно с этим, конечно, должен раз�

виваться и хайтек, все то, что уже не имеет

прямого отношения к сырью.  �

Михаил Ковальчук: «Хочешь хорошо жить — люби науку!»

Первый круг инноваций придется на сырьевой сектор

К о н к у р с

Ксения Болецкая

На прошлой неделе были подведены итоги
и прошло награждение победителей треть�
его ежегодного Конкурса Русских иннова�
ций, проводимого при содействии Минис�
терства образования и науки РФ и Феде�
рального Агентства по атомной энергии,
АФК «Система», компании Intel и при инфор�
мационной поддержке журнала «Эксперт».

Торжественная церемония состоялась в театре

«Новая опера» при участии ученых, экспертов, ми�

нистра образования и науки РФ Андрея Фурсенко,

председателя Федерального агентства по атомной

энергии РФ Александра Румянцева, журналистов. 

Общий премиальный фонд конкурса в этом году

составил $4 млн. Это в два раза больше, чем в про�

шлом году. Отбор победителей проводил специаль�

ный эксперный совет, в который вошли представи�

тели науки, венчурных фондов, иностранных и рос�

сийских компаний. 

Особенно примечательно, что в этом году гран�

ты на конкурс впервые выделила российская ком�

пания — АФК «Система». 

Гран�при конкурса и премия АФК «Система»

(предоставление разработчикам проекта производ�

ственных площадей и инвестиций до этапа промы�

шленного производства, и начальных оборотных

средств для пилотного выпуска продукции) были

присуждены Мартыну Нунупарову за проект «Эле�

ктроника без батареек». 

Физик Мартын Нунупаров, основатель компа�

нии Qmodule, объединившей группу специалистов

из полудюжины стран Евросоюза и СНГ, предста�

вил на конкурс ряд приборов — беспроводные вы�

ключатели, дверные замки и другие устройства, ко�

торые объединяло одно: все они имели микросхемы

и передатчики, питающиеся от мускульной энергии

человека.

Ручные генераторы тока, где надо крутить ручку

или шатун, существуют уже около века, но от этих

тяжелых устройств мало проку, когда необходимо

снабдить энергией маленькое устройство, которому

ее и надо совсем чуть�чуть. Нунупаров с коллегами

сконструировали пьезоэлектрический конвектор

наподобие тех, что поджигают искрой газ в однора�

зовых зажигалках, и вмонтировали его под клавишу

переключателя. Когда клавиша нажимается, гене�

рируется совсем чуть�чуть тока — но современному

чипу и этой мощности более чем достаточно. Идея,

что из нажатия кнопок можно извлекать электро�

энергию в количествах, пригодных для питания

электронных устройств, не нова. Главное ноу�хау

мартына Нунупарова в самой схеме пьезоконвекто�

ра. Сейчас линейка продуктов под общим названи�

ем  Qmodule включает в себя не только выключате�

ли и замки, но также модули для других производи�

телей электроники. 

Однако, как рассказал экспертному совету кон�

курса Нунупаров, ничто не мешает создать на базе

того же пьезоконвектора беспроводную клавиатуру

или мышь для компьютеров, дистанционные дат�

чики давления и вибраций для строительства и

энергетики, секретные сенсоры движения для ар�

мии или любые другие автономные устройства для

ситуаций, где механическая энергия пропадает зря.

В них никогда не сядет батарейка — в пьезоконвек�

торе нечему портиться со временем. К тому же па�

лец человека — самый экологически чистый аль�

тернативный источник энергии, не оставляющий

после себя никаких отходов, кроме отпечатка.  �

Подробнее о процедуре награждения и
проектах�победителях читайте в следующих
номерах «ПЕ».

1. Инновационная премия Intel в области ин�

формационных технологий. Проект «Адаптивная

клавиатура для слепых». Автор — Дмитрий Раков.

2. Номинация «Лучший перспективный проект».

Проект «Биочипы на основе иммуноглабулинов».

Автор — ГУ «Гематологический научный центр

РАМН».

3. Номинация «Лучший инновационный про�

ект». Проект «Голосовое управление для мобильных

устройств». Автор — ЗАО «Титан информационный

сервис», г. Санкт�Петербург.

4. Номинация «Лучший проект Белой кни�

ги».Проект «Чистая технология получения атомной

энергии». Автор — Анатолий Шеметов.

5. Номинация «технократическая фантазия».

Проект «Когерентная терагерцовая томография и

микроскопия». Автор — ЗАО «Тидекс», г. Санкт�

Петербург.

6. Номинация «лучшая инновация для Подмос�

ковья». Поект «Лазерная коррекция форм хрящей

носа». Автор — коллектив разработчиков под руко�

водством Эмиля Соболя, г. Троицк.

7. Номинация «Реализация инновационного по�

тенциала российской атомной отрасли». Проект

«Производство высокообагащенного кислорода�

18». Автор — инициативная группа Радиевого ин�

ститута им. Хлопина под руководством Анатолия

Петрова, г. Санкт�Петербруг.

8. Номинация «Лучшая промышленная иннова�

ция». Проект «Глубокая очистка газового потока от

влаги и механических примесей». Автор — ООО

«РоСКом», г. Краснодар.

9. Номинация «Цветы жизни». Проект «Кукла

нового поколения». Автор — Дмитрий Ципенюк.

10. Премия Фонда содействия развитию малых

форм предприятий в научно�технической сфере в

рамках программы «Старт». Проект «Полупровод�

никовые и металлические нанотрубки, нанокомпо�

зитные материалы на их основе». Автор — ООО

«Новосибирские нанотехнологии».

11. Премия Центра коммерциализации техноло�

гий АНХ при Правительстве РФ. Проект «Газо�вих�

ревой биореактор». Автор — ЗАО «Саяны», г. Ново�

сибирск.

Русские инновацииC2004: объявлены победители
Список номинаций и победителей 
конкурса «Русские инновации»:
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Строители и проектировщики ПАТЭС 
спорят об ее эффективности

«Уралмаш» поделится опытом
создания технопарков

А т о м н а я  э н е р г е т и к а

Илья Войнов, Северодвинск

Как уже писал «ПЕ», в конце
прошлого года российское
правительство приняло окон�
чательное решение о начале
строительства первой в мире
первой плавучей атомной теп�
лоэлектростанции (ПАТЭС). В
Архангельской области на
территории «Севмашпред�
приятия» в Северодвинске вы�
делен земельный участок под
строительство этого объекта.
Решение о землеотводе было
принято на заседании межве�
домственной комиссии в ад�
министрации Архангельской
области.

Проект сооружения ПАТЭС в

Северодвинске разработан в рамках

реализации федеральной целевой

программы «Энергоэффективная

экономика на 2002�2005 годы на пе�

риод до 2010 года». 

По заявлению разработчиков

проекта, он получил положитель�

ное заключение Министерства при�

родных ресурсов, прошел государ�

ственную экспертизу и имеет все

необходимые лицензии. Теперь

предстоит получить лицензию на

строительство. Слушания по этому

вопросу прошли в Собрании депу�

татов Архангельской области еще в

2001 году, а на заседании комиссии

по землеотводу проект представля�

ли генеральный директор ОАО

«Малая энергетика» Владимир Ку�

зин и главный инженер проекта

Владимир Воробьев из ЗАО «Атомэ�

нерго».

Северодвинск для строительства

и эксплуатации ПАТЭС был выбран

после сравнения с еще двумя пло�

щадками — в Певеке и Вилючин�

ске. От Певека отказались из�за

крайне неблагоприятных погодных

условий, создающих опасность как

на этапе строительства, так и в про�

цессе эксплуатации станции. А Ви�

лючинск был отвергнут по причине

повышенной сейсмической актив�

ности — толчки там могут достигать

девяти баллов по шкале Рихтера. В

Северодвинске же и Архангельске

погода хоть и соответствует субарк�

тическому климату, но все же здесь

нет столь сильных постоянных вет�

ров. Сейсмическая активность, не�

смотря на расположение в зоне тек�

тонического разлома, тоже далека

от опасных величин. 

Самым же весомым аргументом,

по всей видимости, является нали�

чие в Северодвинске мощных ма�

шиностроительных предприятий

Государственного Российского

Центра атомного судостроения

(ГРЦАС). На территории «Севмаш�

предприятия» под строительство

отведено 0,6 гектара береговой по�

лосы и 1,5 гектара акватории.

Все ядерно�опасные работы

предполагается проводить только в

акватории, а не на берегу. Плавучая

атомная станция будет включать в

себя три действующих энергоблока

и один запасной —  на случай ре�

монта или аварийных ситуаций. В

энергоблоках будут использованы

реакторы и энергетические уста�

новки, уже применяющиеся на 59

атомных подводных лодках. По

проекту, все образовавшиеся в ходе

работы станции радиоактивные от�

ходы должны храниться прямо на ее

борту.

В то же время, вокруг проекта су�

ществуют серьезные проблемы.

Так, к настоящему времени практи�

чески не решено, откуда и каким

образом будет осуществляться фи�

нансирование строительства ПА�

ТЭС. 

А самому проекту, по заявлению

группы северодвинских ученых и

инженеров ГРЦАС, присущи тех�

нические просчеты и экономичес�

кие недостатки. Руководитель этой

группы Михаил Котов утверждает,

что КПД энергоблоков плавучей

станции, по проекту составляющий

36%, может быть увеличен в два ра�

за — до 72%! 

Для этого надо использовать раз�

работанный в Северодвинске спо�

соб дожигания остатков ядерного

топлива из реакторов АПЛ. Севе�

родвинский вариант проекта полу�

чил одобрение ученых�экологов

Норвегии и имеет диплом�серти�

фикат российско�норвежской про�

граммы «Чистое производство». В

его разработку Норвегия готова ин�

вестировать $200 тыс. Финансовая

экологическая корпорация Север�

ных стран (NEFCO). Но ЗАО «Ато�

мэнерго» — проектант, назначен�

ный Минатомом РФ, — утверждают

специалисты, продолжает выпол�

нять проект по устаревшему техни�

ческому заданию 1994 года, которое

готовилось для плавучего атомного

энергоблока в Певеке. А использо�

вание северодвинских разработок,

предусматривающих использование

оборудования выведенных из экс�

плуатации АПЛ, позволило бы на

порядок снизить расходы на само

проектирование и значительно

уменьшить капиталоемкость строи�

тельства ПАТЭС. 

Сейчас эти вопросы рассматри�

ваются в Палате по патентным спо�

рам, куда северодвинские разработ�

чики подали иск к ЗАО «Атомэнер�

го».

Напомним, что в 2002 году Ми�

натом РФ утвердил технический

проект плавучей атомной станции

малой мощности на базе освоенных

судовых технологий с двумя реак�

торными установками КЛТ�40С.

Электрическая мощность плавучего

энергоблока составляет 77 МВт,

мощность теплофикации — 84

Гкал/час.

Главгосэкспертиза РФ в ноябре

2003 года рекомендовала к утверж�

дению проект «Атомная теплоэлек�

тростанция малой мощности на ба�

зе плавучего энергоблока с реактор�

ными установками КЛТ�40С в г. Се�

веродвинске». В конце октября 2003

года была успешно завершена про�

цедура госэкспертизы по технико�

экономическому обоснованию про�

екта.

Cтоимость строительства оцени�

вается в 5,9 млрд руб. (или $150

млн). Именно такую цифру назвал в

свое время генеральный директор

ОАО «Малая энергетика» (заказчик

строительства ПАТЭС) Евгений Ку�

зин. Срок окупаемости плавучей

АЭС оценивается в 13 лет. С учетом

экономии средств на закупку и до�

ставку органического топлива, ко�

торое будет замещено АТЭС ММ,

экономический эффект от внедре�

ния этих установок увеличивается в

несколько раз. 

Анализ поступлений в бюджеты

различных уровней при реализации

данного проекта показывает, что

ежегодно ожидается поступлений в

федеральный бюджет около $5,81

млн, в региональный бюджет —

свыше $1,3 млн, а в муниципаль�

ный бюджет региона расположения

АТЭС ММ — до $0,18 млн. Поступ�

ления во все уровни бюджетов при

строительстве плавучей электро�

станции в Северодвинске будут су�

щественно выше.

Строительство может занять от

39 до 42 месяцев. Оно начнется,

когда будет офомлена лицензия

Госатомнадзора.

По словам главного инженера

ЗАО «Атомэнерго» (Санкт�Петер�

бург, дочернее предприятие ОАО

«Кировский завод» (KIRZ), произ�

водитель насосных агрегатов и за�

пасных частей для атомных элект�

ростанций) Владимира Воробьева,

для установки станции потребуется

1,5 га акватории и 0,6 га береговой

полосы. На суше расположатся зда�

ние теплового пункта и распредели�

тельного устройства. Все основное

оборудование будет находиться на

плавучем блоке. На нем же будет

храниться и отработанное ядерное

топливо, которое может копиться

там 12 лет.  �

Плавучая АТЭС: проблемы и надежды
Строительство атомной теплоэлектростанции привело к патентным спорам

Строительство ПАТЭС зависло в суде

Плавучая ледовая буровая установка с атомным энергобло�
ком может добыть первые тонны нефти уже в 2007 году.

По словам президента Российского научного центра «Курчатовский ин�

ститут» академика Евгения Велихова, построенную на заводе «Севмаш» в

Северодвинске и спущенную недавно на воду первую баржевую секцию

буровой ледовой установки весом в 22 т можно считать открытием серий�

ного производства на этом заводе плавучих атомных теплоэлектростанций

для районов Крайнего Севера страны. «Построенная на «Севмаше» плат�

форма, во�первых, обеспечила уже сейчас полную загрузку мощностей за�

вода, а во�вторых — это реальный путь к нефтяной, газовой, а затем и

атомной энергетике наступившего столетия», — подчеркнул Е. Велихов.

По его мнению, такая плавучая ледовая буровая установка с резервуаром

для хранения нефти и атомным энергоблоком может добыть первые тонны

нефти в северных широтах уже в 2007 году. Вес всего бурового нефтяного

комплекса вместе с заполненным добытой нефтью резервуаром будет со�

ставлять более полумиллиона тонн. Е. Велихов считает, что плавучие энер�

гоблоки можно эксплуатировать примерно пятьдесят лет, а затем достав�

лять реактор на завод�производитель, разбирать его и утилизировать.

В тему

В Мурманской области объявлен конкурс проектов фундамен�
тальных научных исследований.

Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов подписал постанов�

ление «О совместном региональном конкурсе проектов фундаментальных

научных исследований в 2004�2008 гг.».

Правительство Мурманской области и Российский фонд фундамен�

тальных исследований (РФФИ) объединили усилия для финансирования

научных изысканий, поддержки научных школ региона, коллективов и от�

дельных ученых. Это одно из приоритетных направлений областной науч�

но�технической целевой программы и закона об организации научной и

инновационной деятельности в Мурманской области. В связи с этим пра�

вительство и РФФИ объявили конкурс на получение грантов для проведе�

ния фундаментальных научных исследований в области естественных и гу�

манитарных наук. 

К участию в конкурсе допускаются инициативные научные проекты,

проекты создания и развития информационных, вычислительных и теле�

коммуникационных ресурсов для проведения исследований по темам: раз�

работка научных основ прогнозирования и оценки природных ресурсов

Евро�Арктического региона; комплексные исследования социально�эко�

номического и историко�культурного развития; развитие информацион�

ных технологий для повышения эффективности управления природно�

техническими и социальными системами в условиях интенсивного хозяй�

ственного освоения европейского Севера; исследования в области приро�

допользования и обеспечения экологической безопасности. 

Выставка�конгресс «Высокие технологии: Инновации. Инвес�
тиции» пройдет в Санкт�Петербурге 8�11 июня.

Девятая международная выставка�конгресс «Высокие технологии: Ин�

новации. Инвестиции» пройдет в Санкт�Петербурге 8�11 июня. Она про�

ходит в рамках Недели высоких технологий.

Как указано в пресс�релизе организаторов выставки, она является важ�

нейшим мероприятием в России в области продвижения высоких техноло�

гий, инновационных и инвестиционных проектов в научно�технической

сфере, обеспечения эффективного взаимодействия научных организаций

и предприятий с промышленностью и потенциальными инвесторами.

В работе выставки�конгресса примут участие полномочный представи�

тель президента РФ в СЗФО Илья Клебанов, министр образования и науки

РФ Андрей Фурсенко, председатель Санкт�Петербургского центра РАН,

академик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.

Основные тематические направления выставки�конгресса: инновации

для промышленности, транспорта, строительства, аэрокосмические техно�

логии, высокие технологии и инновации для медицины, экологии, инно�

вации и технологии для ресурсосбережения, биотехнологии, информаци�

онные технологии, фундаментальные исследования, критические техноло�

гии и высокие технологии на экспорт.

В рамках выставки�конгресса в 2004 году при активном участии комите�

та экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт�

Петербурга будет представлена объединенная экспозиция предприятий го�

рода. Это мероприятие будет способствовать пропаганде интеллектуаль�

ных ресурсов и производственного потенциала городских предприятий,

привлечению внимания инвесторов к конкурентоспособным разработкам

и технологиям, продвижению их на рынок. 

Выставка�конгресс является основным мероприятием Недели высоких

технологий, включающей также специализированные промышленные вы�

ставки «Тренажерные технологии», «Двигатели», «Приводы и их элемен�

ты», «Компрессоры. Насосы. Арматура» и сопровождающие их мероприя�

тия.

«Уралхиммаш» (Свердловская область) поделится опытом со�
здания технопарков с белорусами.

Одной из центральных тем круглого стола в рамках выставки «Продук�

ция и технологии Урала для Белоруссии», которая пройдет 9�11 июня в

г.Могилеве, станет тема создания технопарков на территории крупных

промышленных предприятий. Оптимизация избыточных производствен�

ных площадей актуальна как для российских, так и для белорусских пред�

приятий. ОАО «Уралхиммаш» (ПГ «Уралинвестэнерго») — одно из круп�

нейших предприятий российского химического машиностроения. Изна�

чально завод строился как промышленный гигант, и решение проблемы

оптимизации избыточных производственных площадей за счет их сдачи в

аренду производственным фирмам назревало уже давно. На сегодняшний

день предприятие уже имеет успешный опыт создания на своей террито�

рии технопарка «Восточный». 

Причем, как уверяют представители предприятия, удалось не только ре�

шить обозначенную проблему, но и провести отбор среди предприятий

«малого бизнеса» так, чтобы фирмы, расположенные на территории «тех�

нопарка», могли работать с ОАО «Уралхиммаш» по кооперации. В частно�

сти, такое сотрудничество установилось у завода с двумя фирмами�метал�

лотрейдерами, которые осуществляют поставки металла и для производст�

ва ОАО «Уралхиммаш». Другое предприятие, расположенное в «технопар�

ке», осуществляет ремонт оборудования и подвижного состава железнодо�

рожного цеха ОАО «Уралхиммаш».

На круглом столе ОАО «Уралхиммаш» поделится опытом создания тех�

нопарков, уже принесшим положительные результаты. Напомним, вы�

ставка «Продукция и технологии Урала для Белоруссии» пройдет под па�

тронажем администрации г. Екатеринбурга, официальную делегацию воз�

главит мэр Екатеринбурга А. Чернецкий. Ожидается, что участие в выстав�

ке примут 65 крупных предприятий машиностроительной, металлургичес�

кой, приборостроительной отраслей Уральского региона.

Коротко

Утверждено положение о Совете по конку�
рентоспособности и предпринимательству при
правительстве РФ.

Премьер�министр Михаил Фрадков утвердил Поло�

жение о Совете по конкурентоспособности и предпри�

нимательству при правительстве России. Положение

утверждено «в целях обеспечения эффективного взаи�

модействия федеральных органов исполнительной вла�

сти и субъектов предпринимательской деятельности»,

говорится в постановлении правительства. 

Совет призван обеспечить взаимодействие власти,

предпринимателей и научной общественности при вы�

работке предложений по созданию эффективных меха�

низмов повышения конкурентоспособности экономи�

ки и развития предпринимательства в России. 

Он будет предварительно рассматривать и готовить

предложения по обеспечению взаимодействия органов

власти с предпринимательским сообществом; по мо�

дернизации промышленности и повышению конку�

рентоспособности отечественной продукции на основе

внедрения новых техники и технологий, увеличению

объемов экспорта высокотехнологичной продукции.

Совет возглавляет председатель правительства РФ, он

же утверждает состав Совета. 

Готовится к выпуску сборник «Инновацион�
ные проекты Воронежской области».

К отмечаемому этим летом 70�летию региона в Во�

ронеже выйдет в свет сборник «Инновационные проек�

ты Воронежской области», в котором будут собраны

наиболее значимые инновационные проекты, осуще�

ствляющиеся на территории региона. 

Воронежская область остается крупным научным

центром Черноземья и по числу организаций, выпол�

няющих исследования и разработки, занимает в Цент�

ральном федеральном округе 3 место после Москвы и

Московской области. 

Поэтому, как заявил в своем предисловии к сборни�

ку глава областной администрации Владимир Кулаков,

«альтернативы инновационному пути развития эконо�

мики региона в настоящее время не существует». Прав�

да, как признают в администрации области, «инвести�

ционный потенциал научно�технических разработок

сегодня огромен, однако его реализация требует допол�

нительных усилий со стороны инвесторов и органов го�

сударственной власти». Власти рассчитывают, что «ка�

талог инновационных проектов станет своего рода свя�

зующим звеном между разработчиками новой продук�

ции и технологий — с одной стороны и инвестором — с

другой».

На Западно�Сибирском металлургическом
комбинате принята программа комплексной ре�
конструкции прокатного производства.

27 мая на Западно�Сибирском металлургическом

комбинате (ОАО «ЗСМК», предприятие группы «Ев�

разХолдинг») состоялось расширенное заседание тех�

нического совета специалистов комбината и управляю�

щей компании «ЕвразХолдинг», на котором была при�

нята программа модернизации прокатного производст�

ва. 

Концепция стратегического развития ОАО «ЗСМК»

предусматривает полный перевод производства на тех�

нологию непрерывной разливки стали до 2007 года, что

требует, в свою очередь, адаптации прокатных станов к

переходу на непрерывно�литую заготовку различных

профилеразмеров. 

Как сообщается в пресс�релизе, технический совет

утвердил, как оптимальный, разработанный специали�

стами Запсиба вариант реконструкции, предусматрива�

ющий перевод мелкосортных станов «250�1» и «250�22»

на производство заготовки «150х150». 

Принято решение продолжить анализ технических и

коммерческих предложений зарубежных фирм�постав�

щиков оборудования, необходимого для модернизации

станов. 

Кроме того, в течение двух месяцев должен быть ре�

шен вопрос о возможности размещения нового прово�

лочного стана на промплощадке кислородно�конвер�

терного цеха №2 с учетом его обеспечения заготовкой с

уже действующей восьмиручьевой машины непрерыв�

ного литья заготовок.

Коротко
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СТРАТЕГИИ

Российские металлурги могут 
снова оказаться под ударом

Renault начнет выпуск новой 
модели Logan XC90 в 2005 году

Д и с к р и м и н а ц и я П о з и ц и я

Не успел рассеяться дым от
праздничных салютов, озна�
меновавших расширение Ев�
ропейского союза на восток,
как, вопреки всем заверени�
ям, друзья�европейцы подло�
жили России новую свинью. В
конце мая Европейская комис�
сия (ЕК) начала новое анти�
демпинговое расследование в
отношении российских произ�
водителей электротехничес�
кой стали. Участники рынка не
особо переживают по этому
поводу, поскольку считают,
что новое расследование мо�
жет стать хорошей проверкой
того, насколько предостав�
ленный России статус страны
с рыночной экономикой будет
использоваться на практике.
Кроме того, на ЕС приходится
менее четверти всего экспор�
та электротехнической стали
из России, а потому «закры�
тие» европейского рынка не
станет фатальным для рос�
сийских производителей. 

По данным ГТК России, в 2003

году отечественные производители

экспортировали 208,4 тыс. т элект�

ротехнической стали на общую сум�

му $85,3 млн. Крупнейшими потре�

бителями российской электротех�

нической стали, по данным за про�

шлый год, являются Китай (72 тыс.

т), США (33 тыс. т), Финляндия

(24,2 тыс. т) и Иран (22,3 тыс. т). В

совокупности в страны Евросоюза

старого состава (15 членов) в 2003

году было экспортировано 42 тыс. т.

С прибавлением новых членов об�

щий объем экспорта вырос до 49

тыс. т. Крупнейшими производите�

лями электротехнической стали в

России являются Новолипецкий

меткомбинат (НЛМК) со 108 тыс. т

в 2003 году) и ООО «ВИЗ�Сталь»

(г.Екатеринбург) с 118 тыс. т, кон�

тролируемый швейцарской стале�

литейной группой Duferco S.A. На�

помним, что повышенные пошли�

ны на экспортируемую в ЕС из Рос�

сии электротехническую сталь бы�

ли введены в 1996 году и в настоя�

щее время составляют 40,1% для

НЛМК и 14,7% для «ВИЗ�Стали». 

Существующие тарифные огра�

ничения в текущем году неожидан�

но перестали удовлетворять чинов�

ников ЕС, и 20 марта 2004 года Ев�

ропейская комиссия инициировала

новое расследование в отношении

российских производителей элект�

ротехнической стали. Как отмеча�

ется в ее материалах, оно было обус�

ловлено желанием комиссии избе�

жать усиления позиций российских

производителей данного типа стали

на европейском рынке в связи с

расширением Евросоюза с 1 мая. В

результате исследования эксперты

организации пришли к выводу, что

«существующие меры необходимо

приспособить к новым условиям,

но так, чтобы не подорвать жела�

тельный уровень торговой защиты».

Как нельзя кстати 13 апреля в ЕК

обратилась ассоциация европей�

ских производителей стали Eurofer

с требованием начать антидемпин�

говое расследование в отношении

импорта в Европу из России и США

отдельных видов электротехничес�

кой стали, в частности, плоского

проката из кремнистой электротех�

нической текстурированной стали

шириной менее 500 мм. Это не пер�

вое заявление Eurofer в отношении

российских производителей стали,

но от последнего своего заявления

(тоже по электротехнической ста�

ли) ассоциация отказалась сама в

январе 2003 года. В новом заявле�

нии Eurofer утверждение о демпин�

ге стали из России обосновывается

сравнением «нормальной стоимос�

ти с экспортными ценами, по кото�

рым она поставляется в ЕС», в то

время как для США сопоставляют�

ся внутренние и экспортные цены.

Разный подход к странам, которые

ЕС считает рыночными, в очеред�

ной раз позволяет предположить,

что статус рыночной державы в от�

ношении России не значит ничего и

к ней все равно будут применять

метод «суррогатных цен», как было

и раньше. Антидемпинговое рас�

следование было возбуждено ЕК 28

мая и, согласно новым правилам их

проведения, российским компани�

ям в течение 40 дней предстоит

представить на суд европейцев ма�

териалы для изучения вопроса. 

Основные российские произво�

дители электротехнической стали

весьма скупо комментировали факт

начала антидемпингового расследо�

вания в отношении их. «Компания

только сегодня получила пакет до�

кументов по данному поводу», —

заявили РБК в ООО «ВИЗ�Сталь»,

отказавшись от дополнительных

комментариев. В пресс�службе

НЛМК отметили, что «любые огра�

ничения доступа российской про�

дукции на внешние рынки являют�

ся негативным фактором», но от бо�

лее подробных комментариев воз�

держались.

Эксперты пока ничего опасного

для российских производителей не

видят. «Начало расследования еще

не значит, что в отношении произ�

водителей будут введены какие�то

пошлины, — заявил Геннадий Авде�

ев, эксперт института «Черметин�

формация». — Подобные процеду�

ры в отношении российских произ�

водителей стали возбуждают доста�

точно часто, и не все они достигают

поставленной цели». По словам

эксперта, окончательное решение

будет зависеть от активности самих

«обвиняемых» и МЭРТ. «В любом

случае, российские производители,

скорее всего, потеряют не так мно�

го, даже если будут введены высо�

кие пошлины задним числом», —

считает г�н Авдеев. Наталия Шафо�

ростова из журнала «Металлургиче�

ский бюллетень» отмечает, что свы�

ше 60% электротехнической стали

НЛМК отправляет в Китай, а «на

долю ЕС приходится всего 7,5%».

Поэтому, по ее словам, «введение

каких�либо пошлин или ограниче�

ний пройдет для комбината безбо�

лезненно». 

Исполнительный директор Сою�

за экспортеров металлопродукции

России Владимир Печик считает,

что данное расследование будет хо�

рошей проверкой для ЕС. «С учетом

того, что ЕС предоставил России

статус страны с рыночный эконо�

микой, подходы в расследовании

должны измениться, — заявил он

РБК. — Правда, российским произ�

водителям все равно предстоит по�

бороться, чтобы никаких ограниче�

ний введено не было». 

Важно отметить, что это уже не

первое расследование, затеянное

чиновниками Евросоюза за послед�

нее время в отношении российских

производителей, и вряд ли такие

шаги будут способствовать потепле�

нию отношений между ЕС и Росси�

ей, о котором недавно говорил

председатель ЕК Романо Проди в

ходе визита в Москву.  �

ЕС не хочет русской стали 
Европа начала антидемпинговое расследование в отношении 
отечественных производителей электротехнической стали

Отечественные сталевары уже начинают привыкать к европейским расследованиям

Р ы н о к А в т о п р о м

Трубники против 
глобализации 
Алексей Комаров

Гендиректор Группы ЧТПЗ Виталий Садыков представил доклад
«Стратегия развития трубной отрасли в условиях глобализа�
ции» на Втором металлургическом саммите в Москве. В своем
докладе он отметил необходимость направить в ближайшие
несколько лет первоочередные усилия на создание конкурен�
тоспособной отечественной трубной отрасли, которая сможет
успешно противостоять вызову глобализации. 

«Особенностью российского трубного бизнеса является то, что он нахо�

дится под давлением двух конкурентных на российском и мировом рынке

отраслей: металлургической и топливно�энергетической. При этом рынок

трубной продукции имеет значительный потенциал роста, как в связи с воз�

растающим спросом на энергоресурсы, так и в связи с неизбежностью

структурной перестройки экономики России, восстановления и развития

промышленности и строительства. Наряду с этим фактором относительно

низкая в сравнении с мировой стоимость энергоресурсов и труда в текущем

периоде позволяет сделать вывод о привлекательности российского трубно�

го рынка для иностранных компаний», — сказал В.Садыков. Вместе с тем,

как отмечается в докладе, активность иностранного капитала сдерживается

не только низкой эффективностью, остающимися высокими рисками фи�

нансовых потерь, высокими транспортными издержками, но и, прежде все�

го, высокой конкурентоспособностью отечественных производителей на

внутреннем рынке из�за привлекательного соотношения факторов «цена�

качество». Решение проблем макроэкономического характера, присущих

основным отраслям российской промышленности, в перспективе неизбеж�

но приведет к глобализации трубной отрасли. В этих условиях, отметил

В.Садыков, отечественным трубным производителям необходимо восполь�

зоваться ограниченным временным ресурсом, чтобы создать и предложить

потребителям продукцию, соответствующую мировым требованиям.

Прежде всего, усилия сегодня должны быть направлены на повышение

качества трубной продукции, т.е. качества металла и технологий, создание

качественной системы сервиса и формирование системы сбыта на базе за�

падных стандартов логистики. В этой связи, говорится в докладе, трубни�

кам необходимо создавать дополнительные мощности для производства

трубной заготовки, металлургической отрасли — совершенствовать качест�

во плоского проката. Производители, должны и могут самостоятельно по�

строить электросталеплавильные мини заводы для обеспечения прокатных

мощностей непрерывно литой заготовкой. Решение проблем качества труб

большого диаметра и плоского проката, из которого они изготавливаются

невозможно без совместных усилий металлургов и трубников. 

Согласно прогнозам докладчика, решение этой проблемы подтолкнет к

созданию различных альянсов, совместных производств. По оценке В.Са�

дыкова, полномасштабная модернизация производства бесшовных и свар�

ных труб на действующих сегодня российских трубных производствах по�

требует 5�7 лет и привлечения инвестиций в объеме не менее $3 млрд. Вме�

сте с тем, отметил гендиректор Группы ЧТПЗ, заявленные сегодня трубны�

ми предприятиями программы модернизации решают только часть суще�

ствующих проблем и предполагают инвестиции в объеме до $800 млн.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ объединяет ОАО «Челябинский трубопро/
катный завод», «Челябинский цинковый завод», предприятия по производст/
ву фасонных изделий ОАО «Завод специальных монтажных изделий» (г.Моск/
ва), ЗАО «Магнитогорский завод механомонтажных заготовок – Востокме/
таллургмонтаж» и металлоторговую компанию ЗАО «Система комплексно/
го снабжения «МеТриС».

Автомобили европейских ма�
рок в этом году продаются в
России лучше, чем в предыду�
щем. Одна из причин — огром�
ный спрос на дешевые ино�
марки азиатского и россий�
ского производства. Участни�
ки рынка иностранных авто�
мобилий говорят о том, что,
хотя российский рынок ино�
марок растет, число желаю�
щих постоять в очереди за
«японцами», «корейцами» и
российским Ford Focus только
увеличивается. 

Растет и число тех, кто наиболее

популярным иномаркам стоимос�

тью до $15 тыс. предпочитает евро�

пейские автомобили, которые хотя

и дороже, но находятся в свободной

продаже, выбор комплектации у

них совершенно не ограничен, ас�

сортимент шире, а сервисное об�

служивание можно получить безо

всякой очереди. Правда, сильно

возросший спрос на них заставил

корректировать планы не только

производителей дешевых иномарок

и их дилеров, но и «европейцев»: у

некоторых из них российские про�

дажи в этом году пошли настолько

хорошо, что они также перестали

успевать удовлетворять потреби�

тельский спрос. 

В прошлом году спрос на долла�

ровые иномарки (главным образом

азиатских производителей) стоимо�

стью до $15 тыс. существенно пре�

высил предложение. «Японских и

корейских машин сегодня действи�

тельно не хватает», — пожаловался

Сергей Алексейчук, член правления

компании «Автомир» (официально�

го дилера Nissan, Hyundai, Renault и

др. производителей). Несмотря на

то, что на этот год дилеры японских

и корейских производителей зака�

зали больше автомобилей, все рав�

но спрос на них остается неудовле�

творенным. 

«Дело в том, что в конце про�

шлого года все дилеры пытались де�

лать прогнозы на 2004 год, предска�

зывали, что спрос на иномарки вы�

растет на 30%, и исходя из этого за�

казывали машины у производите�

лей. Однако никто не ожидал, что

спрос вырастет сразу на 80�90%.

Поэтому и дилеры, и производите�

ли сегодня корректируют свои пла�

ны», — отметил С.Алексейчук. В ус�

ловиях, когда в очереди за недоро�

гими «корейцами», «японцами» и

Ford Focus отечественной сборки

нужно стоять несколько месяцев,

россияне постепенно начинают по�

купать машины европейских марок,

которые еще в прошлом году из�за

высокой цены ($18�20 тыс. и выше)

большим спросом не пользовались.

«Трудности с поставками иномарок,

отпускные цены на которые тради�

ционно считаются в долларах, по�

ложительно влияют на спрос на ев�

ропейские машины, но я думаю,

что проводить прямую причинно�

следственную связь здесь не совсем

корректно, потому что речь идет

все�таки о разных ценовых катего�

риях. 

Наибольший рост спроса наблю�

дается на иномарки в сегменте; $10�

15 тыс. (это российский Ford Focus,

большинство японских и корейских

машин). В то время как те же авто�

мобили Volkswagen находятся в бо�

лее дорогом ценовом сегменте — от

$20 тыс. Я бы сказал, что, хотя

спрос на европейские машины и

растет, сам рынок иномарок растет

быстрее, — рассказал РБК Евгений

Созин, директор по маркетингу

ЗАО «Автоцентр Атлант�М», дилера

автомобилей Volkswagen в России. 

Тем не менее увеличение спроса

на европейские машины в настоя�

щий момент прослеживается доста�

точно четко. Одна из причин — ав�

томобили европейских марок за

редким исключением всегда есть в

наличии у продавцов. 

По словам Евгения Созина, те из

покупателей, кто не хочет стоять

несколько месяцев в очереди за

японским или корейским автомо�

билем, могут пересматривать свои

планы, что, собственно, сегодня и

происходит. «Скажем, люди, кото�

рые планировали купить в Москве

автомобиль Toyota Corolla, в резуль�

тате отдают предпочтение

Volkswagen Golf 4�й серии (модель

снята с производства, но еще есть у

дилеров), тем более что стоят эти

машины примерно одинаково», –

отметил он. 

С ним согласны и другие продав�

цы машин из Европы. «Руководите�

ли всех европейских автопроизво�

дителей уверены в том, что россий�

ские покупатели предпочтут маши�

ны европейских марок и не станут

дожидаться поставок японских и

корейских машин», — сказал РБК

Вячеслав Полянский, член совета

директоров компании «АВЕС�Пе�

жо», специализирующейся на им�

порте и розничной продаже автомо�

билей Peugeot. 

Кроме того, покупатели евро�

пейских машин, как правило, могут

делать осознанный выбор не из тех

моделей, которые имеются в дан�

ный момент в наличии, а изо всей

линейки автомобилей того или

иного производителя. «Например, у

нас на складе в Москве сегодня на�

ходится более 90 машин, это весь

модельный ряд Volkswagen — как

легковых, так и коммерческих авто�

мобилей», — говорит Евгений Со�

зин. Но главное — покупатели евро�

пейских машин имеют возмож�

ность получать сервисное обслужи�

вание более оперативно. «Естест�

венно, проблем с сервисным обслу�

живанием нашего покупателя не

возникнет — в отличие от японцев и

корейцев, сервис�центры которых

переполнены», — говорит г�н Со�

зин. С ним солидарен и Вячеслав

Полянский: «Покупая японский

или корейский автомобиль на 7�8%

дешевле, человек одновременно по�

лучает большую головную боль в

связи с его техобслуживанием: в на�

чале июня владельцы таких автомо�

билей записываются в техцентр на

кузовной ремонт только на сен�

тябрь. Это огромная проблема», —

отметил он. 

В результате продавцы европей�

ских иномарок, которые, по словам

Евгения Созина, «в отличие от Ford

и азиатских коллег, «не напрягают»

своего клиента», в этом году замет�

но улучшили свои продажи. 

А у некоторых из них продажи в

этом году пошли настолько хорошо,

что они сами перестали успевать

удовлетворять потребительский

спрос. 

Например, продавцы Peugeot

(объем продаж Peugeot в I квартале

2004 года на российском рынке вы�

рос на 22%) оказались в похожей

ситуации с японцами и корейцами,

в результате чего новые Peugeot так�

же стали в России дефицитом. По

словам Вячеслава Полянского, это

объясняется тем, что план поставок

этих автомобилей в Россию утверж�

дался в конце прошлого года исходя

из ожиданий валютного курса 1 Є =

$1,29, т. е. до того, как курс евро�

пейской валюты просел относи�

тельно доллара. 

Кроме того, автомобили Peugeot

перед отправкой в Россию переде�

лываются под российский бензин,

поэтому завод выпускает такие ма�

шины исходя из объема заказов

российских дилеров.  �

Иномарки становятся дефицитом

Иномарки стали привлекательнее 

Антон Брасов

Автомобильный концерн
Renault представил в Париже
новую модель автомобиля
среднего класса Logan Х�90,
предназначенную для России,
КНР, стран Восточной Европы
и Латинской Америки. Как
рассказал на презентации но�
винки президент Renault Луи
Швейцер, серийное произ�
водство авто начнется с сере�
дины 2005 года. 

Renault Logan является автомо�

билем С�класса и может оснащать�

ся двигателями в 75 и 90 лошадиных

сил. В начале будет производиться

только седан, однако в настоящее

время компания разрабатывает

универсал и фургон на базе Logan.

Сначала планируется выпускать его

с бензиновыми двигателями объе�

мом 1,4 и 1,6 литра, а в перспективе

— с дизельными и газовыми. По

словам Швейцера, на первом этапе

объем производства Logan Х�90 в

России составит 60 тыс. автомоби�

лей в год. Производиться машины

будут на мощностях ОАО «Автофра�

мос» — совместного предприятия

Renault и правительства Москвы.

Напомним, что соглашение об ор�

ганизации производства модели

X90 было подписано между прави�

тельством Москвы и компанией

Renault весной 2003 года. До 2010

года планируется увеличить коли�

чество выпускаемых в России Logan

Х�90 до 120 тыс. экземпляров в год.

В настоящее время на мощности

СП «Автофрамос» поступает обору�

дование для сварки кузовов данной

модели. Осенью 2004 года в России

будет произведен первый кузов мо�

дели Renault X�90. 

До конца 2004 года будет выпу�

щен первый автомобиль. Весной

2005 года будет произведена пилот�

ная серия автомобилей. Предпола�

гаемый объем инвестиций превы�

сит Є250 млн. Базовая стоимость

автомобиля составит Є5 тыс. 

Что касается Восточной Европы,

то здесь новинка будет собираться

на румынском заводе «Дачия», вы�

купленном Renault в 1999 году. В

дальнейшем, сборку и продажу

Logan планируется наладить также

в Китае, Марокко, Иране и Колум�

бии. Согласно планам французско�

го автопроизводителя, к 2010 году

объемы продаж автомобилей Logan

Х�90 достигнут 700 тыс. экземпля�

ров в год. 

По словам Швейцера, «Логан»,

разработка которого продолжалась

шесть лет, рассчитан на потребите�

лей с ограниченными покупатель�

скими способностями, которые же�

лают приобрести за небольшую

сумму современную и функцио�

нальную машину. Однако в России

Logan Х�90 базовую модель предпо�

лагается продавать по цене от Є8

тыс. до Є10 тыс. в зависимости от

комплектации. Видимо, в концерне

считают, что более дешевую ино�

марку россияне просто не примут

всерьез.  �

Для русских чуть дороже
Renault будет собирать на 
«Автофрамосе» новую модель

И н ф о р м а ц и я  к  р а з м ы ш л е н и ю

Михаил Вадимов

Украинские трубные предприятия в январе�
мае 2004 года получили лицензии на вывоз в
Россию 327,44 тыс. т подлежащих лицензиро�
ванию труб из черных металлов, или 45,8%
объема годовой квоты (715 тыс. т), сообщило
министерство экономики и по вопросам евро�
пейской интеграции. В частности, по состоя�
нию на 1 июня текущего года получены лицен�
зии на поставку 206,457 тыс. т труб малого и
среднего диаметра, или 42,94% объема годо�
вой квоты (квота на 2004 год — 480,8 тыс. т),
117,9 тыс. т труб большого диаметра для неф�
тегазопроводов, или 51,26% объема этой кво�
ты (230 тыс. т). 

Трубы большого диаметра (ТБД) в Россию поставля�

ет Харцызский трубный завод. Основными потребите�

лями являются компании нефтегазового комплекса, в

первую очередь ОАО «Газпром». В настоящее время об�

щий объем квоты на поставку украинских труб в РФ со�

ставляет 715 тыс. т, в том числе 230 тыс. т — труб боль�

шого диаметра (1420 мм) и 4200 т труб из нержавеющей

стали. 

Напомним, что 31 декабря прошлого года закончи�

лось действие предыдущего соглашения, ограничивав�

шего ежегодный ввоз труб украинского производства

на уровне 620 тыс. т, из которых 135 тыс. т приходилось

на самые большие трубы для магистральных газопрово�

дов. В России сейчас трубы диаметром 1420 мм произ�

водятся только на Волжском трубном заводе, входящем

в состав Трубной металлургической компании.  

По оценке Фонда развития трубной промышленно�

сти, если такие темпы поставок украинской продукции

сохранятся, текущая квота будет выбрана к октябрю, а

на трубы большого диаметра — уже к августу 2004 года.

Основными производителями труб в России явля�

ются предприятия Объединенной металлургической

компании, Трубной металлургической компании, Че�

лябинский трубопрокатный завод и Первоуральский

новотрубный завод.  �

Украинские трубники использовали 
45,8% российской квоты



7–13 июня 2004 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 19(68) 11

СТРАТЕГИИ

Кому достанется госпакет 
Магнитогорского меткомбината?

Knauf  хочет получить контроль 
над предприятием «Илим Палпа»

С х в а т к а Л е с п р о м

Алекс Бауман

Немецкий концерн Knauf на�
мерен консолидировать кон�
трольный пакет акций Санкт�
Петербургского картонно�по�
лиграфического комбината
(СПбКПК), входящего в лесо�
промышленную группу «Илим
Палп Энтерпрайз». В «Илим
Палпе» позитивно относятся к
возможности немецких инвес�
тиций, однако уступать кон�
троль над предприятием во�
все не собираются.

О желании приобрести кон�

трольный пакет акций СПбКПК

сообщил член правления Knauf

Хайнер Хамм. В обмен на акции

Knauf предлагает инвестировать

значительные финансовые средства

в развитие предприятия – сейчас

там утверждается инвестиционная

программа объемом около $80 млн. 

Похоже, Knauf решил основа�

тельно потеснить всех своих конку�

рентов на картонном рынке России.

Не так давно компания заявила о

своем желании консолидировать

контрольный пакет акций ОАО

«Санкт�Петербургский картонно�

полиграфический комбинат». Со�

гласно официальным заявлениям

члена правления группы Knauf

Хайнера Хамма, с целью получения

контрольного пакета в обмен на ак�

ции СПбКПК, Knauf планирует ин�

вестировать значительные финан�

совые средства в развитие предпри�

ятия. Руководство Knauf отмечает,

что за прошедшие годы уже вложи�

ло в реконструкцию комбината

около 20 млн немецких марок и

рассчитывает продолжать эти инве�

стиции. 

По мнению некоторых экспер�

тов, контрольный пакет акций

Санкт�Петербургского КПК необ�

ходим Knauf, чтобы увеличить про�

изводство гипсокартона. «Основная

продукция немецкого концерна –

knauf�листы из гипса, где важней�

шей составляющей частью является

картон. 

Именно поэтому СПбКПК мо�

жет позволить Knauf увеличить

производство своей продукции», –

говорит аналитик «Леспром Индас�

три Консалтинг» Инна Кваскова. 

Согласно официальным заявле�

ниям руководства Knauf, компания

решила сосредоточиться на основ�

ных видах своей деятельности –

производстве изделий на основе

гипса и теплоизоляционных мате�

риалов. И уже начала предприни�

мать некоторые шаги в этом на�

правлении. Не так давно Knauf уже

продал свой завод «Победа/Knauf»

(Колпино, Ленинградская область)

группе ЛСР – крупнейшему объе�

динению предприятий строитель�

ного комплекса на Северо�Западе.

Кроме того, Knauf намерен в бли�

жайшие годы построить в Колпине

новый завод по выпуску гипсокар�

тонных листов мощностью 20�30

млн кв. м в год. 

В «Илим Палп» говорят, что ни�

каких конкретных предложений от

руководства Knauf пока не поступа�

ло, однако положительно оценили

возможность увеличения доли ос�

новного совладельца Санкт�Петер�

бургского КПК. По словам главно�

го управляющего директора по биз�

несу «Илим Палп» Никиты Леоно�

ва, «стремление наших партнеров

увеличить пакет говорит о том, что

их устраивает уровень корпоратив�

ного управления и эффективность

бизнеса КПК». 

«Сейчас «Бизнес�линия «Упа�

ковка», в которую входит Санкт�

Петербургский КПК, имеет мас�

штабную инвестиционную про�

грамму объемом около $80 млн, —

говорит Леонов. — Поэтому мы мо�

жем только приветствовать намере�

ния наших партнеров по бизнесу

поучаствовать в развитии комбина�

та». В компании не стали называть

конкретных положений програм�

мы, но отметили, что новые проек�

ты обязательно будут – планируется

модернизация комбината, направ�

ленная на расширение его специа�

лизации. 

Однако, несмотря на активное

желание сотрудничать с немецким

концерном, «Илим Палп» не наме�

рен уменьшать свою долю в КПК.

«Продавать свой пакет мы пока не

планируем, а степень взаимоотно�

шений с миноритариями, в том

числе и с компанией Knauf, всех ус�

траивает», – сообщили в компании. 

Такая позиция может существен�

но усложнить вопрос с инвестиция�

ми немецкого концерна. «Немец�

ким партнерам предстоит провести

цикл долгих переговоров с акцио�

нерами КПК для реализации своего

намерения, — говорит Инна Квас�

кова. — «Илим Палп» едва ли пой�

дет на уступки. Санкт�Петербург�

ский КПК является стратегически

важным направлением в деятельно�

сти компании. Ведь картон – это

одно из основных направлений дея�

тельности «Илим Палп», которому

принадлежат три основных произ�

водителя картона в России (ОАО

«Братский ЦБК», ОАО «Котлас�

ский ЦБК» (10,1%) и ОАО «Санкт�

Петербургский КПК»), а его произ�

водство сегодня — одна из самых

стабильно развивающихся подот�

раслей лесопромышленного ком�

плекса».  �

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Санкт/
Петербургский картонно/полигра/
фический комбинат» (Коммунар,
Ленинградская область) является
крупнейшим в России предприятием
по производству мелованного и неме/
лованного коробочного картона из
макулатуры и пачек с многокрасоч/
ной печатью. На его долю приходит/
ся около 50% производства и продаж
данных картонов в России. В про/
шлом году Санкт/Петербургский
КПК произвел 216 тыс. т картона и
25,2 тыс. т полиграфической про/
дукции. С 1996 г. СПбКПК входит в
крупнейшую российскую лесопромы/
шленную корпорацию «Илим Палп
Энтерпрайз». Совладельцем комби/
ната является немецкая компания
Knauf – один из основных производи/
телей строительных материалов в
мире: ей принадлежит 30,2% акций
КПК. В настоящее время Knauf за/
нимает порядка 70% рынка гипсо/
картона Санкт/Петербурга и Ле/
нинградской области (еще около 27%
приходится на компанию Gyproc,
входящую в промышленную группу
British Plaster Boards).

Картонные инвестиции
Интерес инвесторов к лесопереработке растет

Российский лес давно привлекает зарубежный бизнес

Валерий Калабугин

По мнению аналитиков, при�
нятое кабинетом министров
Украины решение по привати�
зации предприятий, входящих
в государственную акционер�
ную холдинговую компанию
«Укррудпром», оказалось как
нельзя кстати для задыхаю�
щихся от нехватки сырья ме�
таллургов Магнитогорского
металлургического комбина�
та. 

В активах выставляемой на про�

дажу холдинговой компании 100%

акций «Кривбассвзрывпрома»,

«Криворожского железорудного

комбината», Балаклавского, Ново�

троицкого и Докучаевского рудо�

управлений, 50% +1 акция Север�

ного и Центрального ГОКов, 37,6%

Ингулецкого ГОКа, 25% Южного

ГОКа и Сухой балки. Меньше меся�

ца остается до официального объяв�

ления и оглашения условий кон�

курса. 

Почти 50�процентное повыше�

ние цен на сырьевые ресурсы в Рос�

сии и увеличивающийся экспорт�

ный бум привели к тому, что сего�

дня лидер российской сталелитей�

ной промышленности практически

оказался на пороге сокращения

производства. Причина – в дефи�

ците угля и руды. Особенно руды,

ведь изначально Магнитка строи�

лась вблизи месторождений желез�

ных руд Магнитной горы на Юж�

ном Урале. Но рекордные даже в

мировом масштабе (в 2003 году

комбинат произвел 11,5 млн т стали

— 104,2% относительно 2002 года)

темпы производства Магнитки

привели к естественному истоще�

нию железорудных запасов. В рам�

ках СССР металлурги ММК полу�

чали сырье с Соколовско�Сарбай�

ского месторождения, расположен�

ного в 300 км от Магнитогорска на

территории Северного Казахстана.

До последнего времени руководству

комбината удавалось договаривать�

ся насчет поставок со ставшим

вдруг отдельным государством Ка�

захстаном, но сегодня ситуация ос�

ложнилась. Добро бы еще ее ослож�

нили только казахи — ан нет, прак�

тически все сырьевые предприятия

как в России, так и за ее пределами

добавили металлургам неприятнос�

тей резким повышением цен на сы�

рье. 

Повод для беспокойства возник

еще полтора года назад, когда агло�

сырье выросло в цене сразу от 15 до

118% у различных производителей.

А в начале мая впору было бить на�

стоящую тревогу, так как цены

вновь поднялись и сразу на 115�

135% по отношению к декабрю про�

шлого года. Подчеркнем, что речь

пока шла только о ценах на аглосы�

рье и концентрат. Что же касается

руды, то на том же Соколовско�

Сарбайском месторождении ее це�

на по сравнению декабрем 2003 го�

да вообще выросла на 177%! 

И без того непростое положение

Магнитки усложняется и тем, что

комбинат расположен в самом цен�

тре России, вдали от портов и тер�

миналов, а транспортировка руды

силами железнодорожников авто�

матически добавляет к ее стоимости

по $30 за т — и это при том, что за�

траты ММК на железорудное сырье

составляют около 25% от себестои�

мости продукции. 

Еще одним ударом для магнито�

горских металлургов стал тот фак�

тор, что рост спроса на сырье за

пределами страны привел не только

к дефициту руды на комбинате, но

и к ее низкому качеству. Произво�

дители руды стали отправлять про�

дукцию на отечественные комбина�

ты по остаточному принципу. А тем

временем мировой рынок резко

увеличил потребление металлопро�

дукции. Китай, например, только за

прошлый год увеличил объемы про�

изводства металла на 30 млн т до 220

млн т, а к 2004�2006 гг. намерен при�

бавить еще 60 млн, доведя произ�

водство стали до 280 млн т в год. 

Для реализации этих планов не�

обходимо сырье, и китайские про�

изводители буквально сметают

уголь и руду с соседних рынков,

прежде всего с российского. Да и

руководство казахстанского Соко�

ловско�Сарбайского месторожде�

ния тоже с готовностью разворачи�

вается в сторону китайских произ�

водителей, оставляя уральских ме�

таллургов почти в отчаянном поло�

жении — контролируемые Магнит�

кой поставщики могут обеспечить

не более 10% необходимого комби�

нату рудного сырья. 

Нельзя забывать и еще одного

существенного факта. Магнитка на

сегодня, пожалуй, единственное

металлургическое предприятие, не

входящее в вертикально интегриро�

ванные холдинги (по принципу

«Северстали» или «Мечела»), а сле�

довательно, не имеющая собствен�

ных сырьевых ресурсов. Все это

вкупе заставило руководство ком�

бината во главе с генеральным ди�

ректором Виктором Рашниковым

искать новые пути в преодолении

сырьевого кризиса — причем с та�

ким расчетом, чтобы не только се�

годня найти выход из положения,

но и вообще обезопасить себя и ра�

бочих комбината от повторения си�

туации в будущем. Спасение, по су�

ти, одно — вложение средств в раз�

работку собственных месторожде�

ний или покупку существующих. 

Исходя именно их этих сообра�

жений, украинские рудные активы,

выставляемые вскоре на продажу,

по мнению экспертов, чрезвычайно

интересны гиганту российской ме�

таллургии, ведь все выгодные руд�

ные активы в России давно разо�

браны конкурентами.  �

Магнитка ищет выход

Вадим Муханов

Правительство в ближайшие
время объявит дату и порядок
продажи госпакета Магнито�
горского меткомбината. За
17,82% акций предприятия го�
сударство может выручить до
$400 млн. Основными претен�
дентами на победу являются
менеджмент самой Магнитки
во главе с Виктором Рашнико�
вым и «Стальная группа «Ме�
чел».

Эпопея с продажей госпакета ак�

ций лидера отечественной черной

металлургии Магнитогорского ком�

бината тянется уже давно. Еще в се�

редине прошлого года все думали,

что развязка близка, однако у пра�

вительство Михаила Касьянова все�

гда находилась масса других неот�

ложных дел. В 2003 году гендирек�

тор Магнитки Виктор Рашников

встречался с В.В.Путиным, после

чего дело должно было сдвинуться с

мертвой точки, но, как мы видим,

воз и ныне там. Государство, несмо�

тря на заявления высоких чиновни�

ков, явно не спешит расставаться со

своей собственностью, заставляя

других акционеров серьезно по�

нервничать. 

В конце мая в Магнитогорске

было проведено годовое собрание

всех акционеров, на котором при�

няли решение по итогам 2003 года

выплатить дивиденды в размере

0,027 руб. на 1 обыкновенную ак�

цию и 0,081 руб. на 1 привилегиро�

ванную акцию. 

Всего на выплату дивидендов

предполагается направить 430 млн

руб., что на 254 млн руб. больше,

чем по итогам 2002 финансового го�

да, когда доход на 1 обыкновенную

акцию был рассчитан в размере

0,011 руб., на 1 привилегированную

акцию — 0,0331 руб.

Само собрание продемонстриро�

вало, что борьба за госпакет будет

жесткой и бескомпромиссной. В

его ходе представители «Мечела»,

владеющего более 16% акций, не�

удовлетворенные таким размером

дивидендов, проголосовали «про�

тив». Менеджмент же комбината

убежден, что увеличение выплат по

акциям может привести к остановке

дальнейшего развития производст�

ва и реализации социальных про�

грамм. 

Стремление команды гендирек�

тора Магнитки Виктора Рашникова

получить госпакет совершенно ло�

гично и понятно. В настоящее вре�

мя под ее контролем находится бо�

лее 62% акций предприятия. Пре�

имущества нынешнего менеджмен�

та заключаются в том, что он уже

управляет комбинатом и имеет до�

верие работников. За 2003 год при�

быль комбината составила более 88

млрд руб., было произведено более

11 млн т стали и около 10 млн т про�

ката. Кроме того, В.Рашников

пользуется и определенной под�

держкой Москвы. 

«Стальная группа «Мечел», воз�

никшая в прошлом году на базе Че�

лябинского меткомбината (ОАО

«Мечел») и угольных активов Игоря

Зюзина и Владимира Иориха, пред�

ставляет реальную угрозу планам

В.Рашникова. Гендиректор Маг�

нитки ранее неоднократно предла�

гал челябинцам объединиться, реа�

лизовав, тем самым, старую идею

губернатора П.Сумина о создании

мощного внутриобластного хол�

динга, но руководство «Мечела»

каждый раз отвечало отказом. За

год «Стальная группа» сильно раз�

рослась и прибавила в весе. Был от�

воеван у «Евразхолдинга» Коршу�

новский ГОК, куплена «Уральская

кузница» (г. Чебаркуль) и получен

контроль над «Ижсталью». 

Кроме того, сейчас в компании

ведется подготовка к размещению

двухмиллиардного облигационного

займа. 

За 17,82% акций ММК могут по�

бороться и другие металлургичес�

кие компании, в частности «Евраз�

холдинг», однако пока они не обна�

родовали свои планы. Затягивание

же продажи выгодно государству,

которое может поднять стартовую

цену на аукционе, но это только

подзадорит основных игроков.  �

Последний неподеленный кусок 
Госпакет Магнитки может принести государству до $400 млн

В мае по сравнению с апрелем 2004 года среднемесячная цена
мирового рынка на олово возросла на 5,6% и достигла отметки
$9447,6 за т. С начала года среднемесячные цены мирового
рынка на олово увеличились на 56,1%. Такие данные приводит
Центр макроэкономических исследований компании БДО
Юникон. 

В мае на спотовом рынке олова сохранялся повышательный тренд. В

конце мая цена олова с немедленной поставкой и вовсе преодолела

психологически важную отметку в $10 тыс., что является максимальным

уровнем с августа 1989 года. Небывалый рост цен обусловлен с одной

стороны сокращением экспортных поставок олова Китаем в связи с

ростом внутреннего потребления, с другой — ожидаемым в 2004 году

сохранением дефицита олова на мировом рынке. Кроме того, некоторую

поддержку рынку олова оказывает решение ЕС об отказе от использования

свинца в электронных устройствах, что заставляет производителей

использовать альтернативные сплавы на основе олова. Это обстоятельство

должно способствовать увеличению мирового потребления олова. 

В то же время среди участников рынка преобладают в основном

негативные ожидания, о чем свидетельствуют и котировки фьючерсных

контрактов на олово. Средняя цена фьючерсных контрактов на олово с

поставкой через 3 месяцаев в апреле составила $8941 за т, что на 5,4% ниже,

чем средняя цена на рынке наличного товара, с поставкой через 15 месяцев

— $7706,6 за т (ниже на 18,4%). Позиция участников рынка, скорее всего,

вызвана прогнозами относительно замедления экономического роста в

Китае. Это приведет к снижению потребления олова китайскими

предприятиями, а, следовательно, и увеличению поставок олова из Китая

на мировой рынок. 

Среднемесячные цены на остальные цветные металлы в мае

продемонстрировали разнонаправленную динамику. В мае по сравнению с

апрелем 2004 года среднемесячные цены на медь на мировом рынке

снизились на 7,3% до $2732,9 за т, на никель — на 13,5% до $11118,3 за т, на

цинк — на 0,4% до $1027,9 за т. В то же время средимесячные цены на

алюминий и свинец в мае 2004 года увеличились на 1,7% и 7,3%

соответственно.  

Вырос и мировой спрос на золото и изделий из него. В частности, толь�

ко за I квартал 2004 года рост составил 12% — с 700 т до 780 т. В денежном

исчислении этот показатель увеличился на 29,3% — с $7,93 млрд до $10,25

млрд. Объем промышленного потребления золота вырос в абсолютном вы�

ражении на 8,4% — с 76 т до 83 т, в денежном — на 25,7% — до $1,08 млрд.

Средняя цена одной унции золота за аналогичный период составила

$408,44 против $352,09 в прошлом году. 

По прогнозу World Gold Council, во II квартале мировой рынок золота

продолжит активно развиваться.  �

Ц и ф р ы

Цена на олово в 
мире продолжает расти 
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ДОКУМЕНТЫ
П р а в и л а  и г р ы

Проект № 348631�3

ко второму чтению

Статья 1. Предмет регулирования и

сфера действия настоящего Федерального

закона

1. Настоящим Федеральным законом ре�
гулируются отношения, возникающие в
связи с созданием, деятельностью и пре�
кращением саморегулируемых организаций
(далее — саморегулируемые организации),
объединяющих субъектов предприниматель�
ской или профессиональной деятельности,
осуществлением саморегулируемыми орга�
низациями взаимодействия со своими чле�
нами, потребителями производимых ими
товаров (работ, услуг), федеральными
органами исполнительной власти, органом
банковского регулирования и банковского
надзора, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. 

2. Законодательство Российской Феде�
рации о саморегулируемых организациях
состоит из настоящего Федерального за�
кона, Федерального закона от 12 января
1996 года № 7�ФЗ «О некоммерческих ор�
ганизациях», иных федеральных законов,
регулирующих отношения с участием само�
регулируемых организаций субъектов
предпринимательской и профессиональной
деятельности. 

3. Особенности создания, приобретения
статуса, деятельности, прекращения са�
морегулируемых организаций и порядка
осуществления государственного контроля
(надзора) за соблюдением саморегулируе�
мыми организациями, объединяющими субъ�
ектов предпринимательской или професси�
ональной деятельности определенных ви�
дов, требований законодательства, регу�
лирующих деятельность указанных субъек�
тов и деятельность таких саморегулируе�
мых организаций, могут устанавливаться
федеральными законами. 

Статья 2. Понятие саморегулирования

субъектов предпринимательской или про�

фессиональной деятельности

1. Под саморегулированием понимается
самостоятельная и инициативная деятель�
ность субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности, содержа�
нием которой является разработка и ус�
тановление правил и стандартов предпри�
нимательской или профессиональной дея�
тельности, а также осуществление кон�
троля за соблюдением требований законо�
дательства в части осуществляемой пред�
принимательской или профессиональной
деятельности и требований указанных
правил и стандартов.

2. Саморегулирование субъектов пред�
принимательской или профессиональной
деятельности в соответствии с настоящим
Федеральным законом осуществляется на
условиях их объединения в саморегулиру�
емые организации.

3. Для целей применения настоящего
Федерального закона под субъектами
предпринимательской деятельности пони�
маются зарегистрированные в установлен�
ном порядке лица, осуществляющие пред�
принимательскую деятельность, определя�
емую в соответствии с Гражданским ко�
дексом Российской Федерации, а под
субъектами профессиональной деятельнос�
ти — физические лица, осуществляющие
профессиональную деятельность, регули�
руемую в соответствии с федеральными
законами.

Статья 3. Саморегулируемые организа�

ции

1. Саморегулируемыми организациями
признаются созданные в целях саморегу�
лирования на условиях членства негосу�
дарственные некоммерческие организации,
объединяющие субъектов предприниматель�
ской деятельности по признаку единства
отрасли или рынка производимых товаров
(работ, услуг) или объединяющие субъек�
тов одного вида профессиональной дея�
тельности.

2. Некоммерческая организация, со�
зданная в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7�ФЗ
«О некоммерческих организациях», при�
знается саморегулируемой организацией
лишь при условии ее соответствия всем
установленным настоящим Федеральным за�
коном признакам и требованиям в сово�
купности. К числу указанных признаков и
требований, помимо установленных в час�
ти 1 настоящей статьи, относятся:

1) объединение в составе саморегули�
руемой организации в качестве ее участ�
ников не менее 10 субъектов предприни�
мательской или не менее 100 субъектов
профессиональной деятельности, если фе�
деральными законами в отношении саморе�
гулируемых организаций, объединяющих
субъектов предпринимательской или про�
фессиональной деятельности определенно�
го вида (видов) не установлено иное;

2) наличие опубликованных правил и
стандартов предпринимательской или про�
фессиональной деятельности, обязатель�
ных для выполнения всеми членами само�
регулируемой организации;

3) обеспечение саморегулируемой орга�
низацией путем установления требований
страхования к членам саморегулируемой
организации и (или) формирования ком�
пенсационного фонда как механизма иму�
щественной ответственности каждого из
ее членов перед потребителями произво�
димых товаров (работ, услуг).

3. Для цели осуществления деятельно�
сти в качестве саморегулируемой органи�
зации в некоммерческой организации
должны быть сформированы функционально
специализированные органы, осуществляю�
щие контроль выполнения законодательст�
ва Российской Федерации, правил и стан�

дартов предпринимательской или профес�
сиональной деятельности членами саморе�
гулируемой организации и рассмотрение
дел о применении к членам саморегулиру�
емой организации мер ответственности.

4. Федеральными законами для цели
признания некоммерческих организаций,
созданных лицами, осуществляющими пред�
принимательскую или профессиональную
деятельность определенного вида (ви�
дов), в качестве саморегулируемых орга�
низаций могут быть установлены дополни�
тельные обязательные требования.

5. Некоммерческая организация приоб�
ретает статус саморегулируемой органи�
зации с момента включения ее в единый
государственный реестр саморегулируемых
организаций.

6. Некоммерческие организации, не
включенные в реестр саморегулируемых
организаций, не могут использовать в
своих наименованиях слово «саморегули�
руемая», а также любые производные от
слова «саморегулирование».

Статья 4. Предметы саморегулирования

1. Предметами саморегулирования, осу�
ществляемого саморегулируемыми органи�
зациями, являются предпринимательская
или профессиональная деятельность лиц,
объединенных в саморегулируемые органи�
зации.

2. Саморегулируемая организация раз�
рабатывает и устанавливает обязательные
для выполнения всеми своими членами
правила и стандарты предпринимательской
или профессиональной деятельности (да�
лее — правила и стандарты саморегулиру�
емых организаций).

3. Правовой основой для правил и
стандартов саморегулируемых организаций
является законодательство Российской
Федерации.

4. Саморегулируемая организация впра�
ве от своего собственного имени и в ин�
тересах своих членов обращаться в суд с
требованиями о признании недействующими
несоответствующих федеральным законам
правил и требований иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, в
том числе содержащих не допускаемое фе�
деральными законам расширительное тол�
кование его норм в целом или в какой�
либо части. В случае признания судом
несоответствия федеральным законам ус�
тановленных иными нормативными правовы�
ми актами Российской Федерации, в том
числе нормативными актами федеральных
органов исполнительной власти правил и
требований, обязанность соблюдения ко�
торых возлагается на участников саморе�
гулируемой организации, указанные пра�
вила и требования не могут являться
правовой основой для правил и стандар�
тов саморегулируемой организации.

5. Правила и стандарты саморегулиру�
емой организации должны предусматривать
предъявление к членам саморегулируемой
организации требований, устанавливающих
их ответственность за результаты своей
деятельности перед потребителями произ�
водимых товаров (работ, услуг), а так�
же информационную открытость действий
членов саморегулируемой организации,
затрагивающих интересы любых лиц.

6. Правила и стандарты саморегулиру�
емых организаций должны соответствовать
существующим правилам деловой этики и
обычаям делового оборота, устранять или
снижать конфликт интересов членов само�
регулируемых организаций, их сотрудни�
ков и должностных лиц.

7. Правила и стандарты саморегулиру�
емых организаций должны устанавливать
запрет на осуществление действий члена�
ми саморегулируемой организации в ущерб
иным субъектам предпринимательской дея�
тельности, а также устанавливать требо�
вания, препятствующие недобросовестной
конкуренции, совершению в отношении по�
требителей товаров (работ, услуг) и
иных лиц действий, наносящих моральный
вред и ущерб деловой репутации отдель�
ным членам и всей саморегулируемой ор�
ганизации в целом.

Статья 5. Участие субъектов предпри�

нимательской или профессиональной дея�

тельности в саморегулируемых организа�

циях

1. Участие субъектов предприниматель�
ской или профессиональной деятельности
в саморегулируемых организациях являет�
ся добровольным.

2. Федеральными законами могут быть
предусмотрены случаи обязательного
членства в саморегулируемых организаци�
ях для цели осуществления отдельных ви�
дов предпринимательской или профессио�
нальной деятельности.

3. Субъект, осуществляющий предприни�
мательскую или профессиональную дея�
тельность различных видов, может яв�
ляться членом тех саморегулируемых ор�
ганизаций, которые объединяют субъектов
предпринимательской или профессиональ�
ной деятельности соответствующих видов.

Статья 6. Основные функции, права и

обязанности 

саморегулируемых организаций
1. Саморегулируемая организация осу�

ществляет в отношении своих членов сле�
дующие основные функции:

1) контролирует предпринимательскую
или профессиональную деятельность своих
членов на предмет соблюдения требований
законодательства Российской Федерации,
правил и стандартов саморегулируемой
организации;

2) разрабатывает и устанавливает тре�
бования к участию субъектов предприни�
мательской или профессиональной дея�
тельности в саморегулируемой организа�
ции, в том числе требования к вступле�

нию в состав членов саморегулируемой
организации;

3) привлекает к ответственности чле�
нов саморегулируемой организации за на�
рушения требований законодательства
Российской Федерации, устава, правил и
стандартов саморегулируемой организа�
ции;

4) организует проведение третейских
разбирательств споров, возникающих меж�
ду членами саморегулируемой организа�
ции, а также споров, возникающих с уча�
стием потребителей производимых членами
саморегулируемой организации товаров
(работ, услуг) и иных лиц, в соответст�
вии с законодательством о третейских
судах;

5) осуществляет анализ информации о
деятельности своих членов, раскрываемой
ими в адрес саморегулируемой организа�
ции в форме отчетов в порядке и с пери�
одичностью, устанавливаемой уставом са�
морегулируемой организацией или иным
документов, утвержденным решением обще�
го собрания членов саморегулируемой ор�
ганизации;

6) представляет интересы членов само�
регулируемой организации в их отношени�
ях с органами государственной власти
Российской Федерации, субъектов Россий�
ской Федерации, органами местного само�
управления;

7) организует профессиональное обуче�
ние, аттестацию сотрудников членов са�
морегулируемой организации или сертифи�
кацию производимых членами саморегули�
руемой организации товаров (работ, ус�
луг);

8) обеспечивает информационную откры�
тость деятельности своих членов, публи�
кует информацию об их деятельность в
порядке, установленном настоящим Феде�
ральным законом и внутренними докумен�
тами саморегулируемой организации.

2. Саморегулируемая организация впра�
ве осуществлять по отношению к своим
членам также иные предусмотренные ее
уставом и не противоречащие законода�
тельству функции.

3. В соответствии с установленными в
настоящей статье основными функциями и
в процессе осуществления своей деятель�
ности саморегулируемая организация име�
ет право:

1) от своего имени оспаривать в уста�
новленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и
(или) действия (бездействие) органов
государственной власти, органов местно�
го самоуправления, нарушающих или со�
здающих угрозу нарушения прав и интере�
сов саморегулируемой организации, любо�
го из ее членов в отдельности или груп�
пы членов;

2) участвовать в подготовке проектов
законодательных и иных нормативных пра�
вовых актов Российской Федерации, госу�
дарственных программ по вопросам, свя�
занным с предметом саморегулирования, а
также направлять в органы государствен�
ной власти заключения по результатам
проводимых ею независимых экспертиз
проектов актов;

3) вносить на рассмотрение органов
государственной власти и органов мест�
ного самоуправления предложения по во�
просам формирования и реализации госу�
дарственной и муниципальной политики в
отношении предмета саморегулирования;

4) запрашивать и получать от органов
государственной власти и органов мест�
ного самоуправления статистическую,
нормативно�техническую и иную информа�
цию (документацию), необходимую для вы�
полнения саморегулируемыми организация�
ми возложенных на них настоящим Феде�
ральным законом функций и задач, если
иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

4. Саморегулируемая организация осу�
ществляет также иные права, предусмот�
ренные настоящим Федеральным законом и
иными федеральными законами с учетом
особенностей, установленных для саморе�
гулируемых организаций различного вида.

5. Саморегулируемая организация, ее
органы управления и должностные лица
обязаны соблюдать положения настоящего
Федерального закона, иных федеральных
законов, устава саморегулируемой орга�
низации, правила и стандарты саморегу�
лируемой организации.

6. Саморегулируемая организация не
вправе осуществлять деятельность и со�
вершать действия, влекущие возникнове�
ние или создающие угрозу возникновения
конфликта интересов саморегулируемой
организации с интересами объединенных в
ее составе членов.

Статья 7. Раскрытие саморегулируемой

организацией информации и защита само�

регулируемой организацией информации от

ее неправомерного использования

1. Саморегулируемая организация обя�
зана раскрывать путем ее опубликования
в средствах массовой информации и в ин�
формационной системе общего пользования
в электронно�цифровой форме информацию:

1) о составе своих членов;
2) об условиях, способах и порядке

обеспечения ответственности членов са�
морегулируемой организации перед потре�
бителями производимых ими товаров (ра�
бот, услуг);

3) о членах предпринимательской или
профессиональной деятельности, прекра�
тивших свое участие в саморегулируемой
организации и об основаниях прекращения
их членства, а также о субъектах пред�
принимательской или профессиональной
деятельности, вступивших в саморегули�
руемую организацию;

4) об условиях членства в саморегули�
руемой организации;

5) о содержании правил и стандартов
саморегулируемой организации;

6) о структуре и компетенции органов
управления и функционально специализи�
рованных органов саморегулируемой орга�
низации;

7) о решениях органов управления са�
морегулируемой организации, связанных с
осуществляемыми саморегулируемой орга�
низацией функциями;

8) о случаях привлечения членов само�
регулируемой организации к ответствен�
ности вследствие нарушения требований
законодательства Российской Федерации,
правил и стандартов саморегулируемой
организации;

9) о любых поданных саморегулируемой
организацией исках, заявлениях и жало�
бах, а также иных исках, заявлениях и
жалобах, в рассмотрении которых прини�
мает участие саморегулируемая организа�
ция;

10) о составе и стоимости имущества
компенсационного фонда (в случае форми�
рования такого фонда);

11) о выданных по результатам обуче�
ния членов или сотрудников членов само�
регулируемой организации аттестатах;

12) о ходе и результатах экспертизы
нормативных правовых актов, в проведе�
нии которых саморегулируемая организа�
ция принимала участие;

13) а также иную информацию, предус�
мотренную уставом саморегулируемой ор�
ганизации.

2. Саморегулируемая организация пред�
ставляет информацию в федеральные орга�
ны исполнительной власти в порядке, ус�
тановленном законодательством Россий�
ской Федерации.

3. Саморегулируемая организация впра�
ве раскрывать также любую иную информа�
цию о своей деятельности и деятельнос�
ти своих членов, если такое раскрытие
не влечет возникновения конфликта инте�
ресов саморегулируемой организации и ее
членов и определяется саморегулируемой
организацией в качестве обоснованной
меры по повышению качества саморегули�
рования и информационной прозрачности
деятельности саморегулируемой организа�
ции и ее членов.

4. Саморегулируемая организация с
учетом положений части 1 настоящей ста�
тьи самостоятельно устанавливает спосо�
бы раскрытия информации с учетом того,
что раскрываемая информация должна быть
доступна наибольшему числу потребителей
производимых членами данной саморегули�
руемой организации товаров (работ, ус�
луг), акционерам, инвесторам и кредито�
рам членов саморегулируемой организа�
ции.

5. Законодательством Российской Феде�
рации могут быть установлены дополни�
тельные требования в отношении раскры�
ваемой саморегулируемыми организациями
информации.

6. Уставом саморегулируемой организа�
ции или специально разработанными для
этой цели правилами, обязательными для
исполнения всеми сотрудниками саморегу�
лируемой организации, должны быть уста�
новлены процедуры получения, использо�
вания, обработки, хранения и защиты ин�
формации, несанкционированное использо�
вание которой сотрудниками саморегули�
руемой организации может причинить или
создать предпосылки для причинения иму�
щественного ущерба и (или) морального
вреда членам саморегулируемой организа�
ции.

7. Саморегулируемая организация несет
перед своими членами ответственность за
действия своих сотрудников, выразившие�
ся в неправомерном использовании инфор�
мации, ставшей известной им в силу сво�
его служебного положения.

8. Члены саморегулируемой организации
обязаны раскрывать информацию о своей
деятельности:

1) подлежащую раскрытию в соответст�
вии с законодательными актами Россий�
ской Федерации;

2) подлежащую раскрытию в соответст�
вии с требованиями, установленными са�
морегулируемой организацией.

Статья 8. Контроль саморегулируемой

организации за деятельностью своих чле�

нов

1. Саморегулируемая организация осу�
ществляет контроль за выполнением ее
членами в ходе осуществления ими своей
предпринимательской или профессиональ�
ной деятельности требований законода�
тельства Российской Федерации, правил и
стандартов саморегулируемой организа�
ции, а также за раскрытием ими информа�
ции, подлежащей раскрытию в соответст�
вии с законодательством Российской Фе�
дерации.

2. Саморегулируемая организация само�
стоятельно определяет формы контроля за
выполнением ее членами правил и стан�
дартов предпринимательской или профес�
сиональной деятельности, а также за
раскрытием ими информации подлежащей
раскрытию в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

3. Формами контроля саморегулируемой
организации за деятельностью своих чле�
нов могут быть:

1) контроль с использованием предо�
ставляемой членами саморегулируемой ор�
ганизации информации о своей деятельно�
сти и ее результатах в форме и порядке,
установленном саморегулируемой органи�
зацией;

2) инспекционные проверки членов са�
морегулируемой организации по месту их
нахождения (в том числе производствен�
ных и иных объектов, филиалов и пред�
ставительств).

4. Плановые инспекционные проверки в

отношении члена саморегулируемой орга�
низации не могут проводиться чаще одно�
го раза в год и должны иметь длитель�
ность, определенную уставом саморегули�
руемой организации, если иное не уста�
новлено законодательством Российской
Федерации.

5. Исключительным основанием для про�
ведения внеплановой инспекционной про�
верки члена саморегулируемой организа�
ции может являться только представлен�
ная в саморегулируемую организацию жа�
лоба на действия (бездействие) такого
члена, нарушающего требования законода�
тельства Российской Федерации, установ�
ленных саморегулируемой организацией
правил и стандартов.

6. Саморегулируемая организация несет
перед своими членами в порядке, уста�
новленном законодательством Российской
Федерации и уставом саморегулируемой
организации, ответственность за непра�
вомерные действия должностных лиц само�
регулируемой организации при осуществ�
лении контроля за деятельностью членов
саморегулируемой организации.

Статья 9. Обжалование действий само�

регулируемой организации, решений ее

органов управления

1. Любой член саморегулируемой орга�
низации, считающий, что действиями са�
морегулируемой организации, ее должно�
стных лиц и (или) решениями ее органов
управления нарушены его права и охраня�
емые законом интересы, вправе обжало�
вать такие действия и решения в судеб�
ном порядке, а также требовать возмеще�
ния саморегулируемой организацией при�
чиненного ему вреда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. По обязательствам саморегулируемой
организации, в том числе по ее обяза�
тельствам о возмещении причиненного
члену саморегулируемой организации вре�
да, взыскание не может быть наложено на
имущество, в том числе денежные средст�
ва, сформированного саморегулируемой
организацией компенсационного фонда.

Статья 10. Источники формирования

имущества саморегулируемых организаций

1. Источниками формирования имущест�
ва саморегулируемой организации в де�
нежной и иных формах являются:

1) регулярные и единовременные по�
ступления от членов саморегулируемой
организации (вступительные, членские и
целевые взносы);

2) добровольные имущественные взносы
и пожертвования;

3) выручка от реализации услуг по
предоставлению информации, раскрытие
которой может осуществляться на платной
основе;

4) выручка от реализации образова�
тельных услуг, связанных с предпринима�
тельской деятельностью и сферами ком�
мерческого или профессионального инте�
реса членов саморегулируемой организа�
ции;

5) выручка от реализации информацион�
ных материалов, связанных с предприни�
мательской деятельностью и сферами ком�
мерческого или профессионального инте�
реса членов саморегулируемой организа�
ции;

6) доходы, получаемые от собственно�
сти саморегулируемой организации, за
исключением доходов, получаемых от раз�
мещения (инвестирования) средств ком�
пенсационных фондов саморегулируемых
организаций, которые могут быть направ�
лены только на увеличение размера ком�
пенсационного фонда;

7) другие не запрещенные законом по�
ступления.

2. Законами могут устанавливаться ог�
раничения на источники доходов саморе�
гулируемых организаций отдельных видов.

3. Порядок внесения участниками само�
регулируемой организации единовременных
и периодических взносов определяется
внутренними документами саморегулируе�
мой организации.

Статья 11. Ограничения саморегулиру�

емой организации и ее сотрудников

1. Саморегулируемая организация не
вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом са�
морегулирования для данной саморегули�
руемой организации.

2. Саморегулируемая организация не
вправе учреждать и становиться акционе�
ром (участником) любых хозяйственных
обществ и товариществ, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, явля�
ющуюся предметом саморегулирования для
данной саморегулируемой организации.

3. Саморегулируемая организация не
вправе осуществлять любые следующие
действия и сделки, если иное не преду�
смотрено федеральными законами:

1) предоставлять принадлежащее ей
имущество в залог в обеспечение испол�
нения обязательств своих членов и любых
иных лиц;

2) выдавать поручительства за своих
членов;

3) приобретать инвестиционные паи па�
евых инвестиционных фондов, ценные бу�
маги акционерных инвестиционных фондов,
управляющими компаниями или специализи�
рованными депозитариями которых являют�
ся члены саморегулируемой организации;

4) приобретать облигации и любые иные
ценные бумаги, эмитентами которых
(должниками по которым) являются члены
саморегулируемой организации;

5) предоставлять займы денежными
средствами или иным имуществом своим
членам;

6) получать займы денежными средства�
ми или иным имуществом от своих членов;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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7) обеспечивать исполнение своих обя�

зательств залогом имущества своих чле�
нов, выданными ими гарантиями и поручи�
тельствами;

8) заключать со своими членами любые
договоры имущественного страхования или
личного страхования своих сотрудников;

9) выступать посредником (комиссионе�
ром, агентом) по сбыту производимых
членами товаров (работ, услуг).

10) предоставлять принадлежащее ей
имущество в аренду своим участникам;

11)арендовать имущество своих членов;
4. Должностные лица, осуществляющие

функции единоличного исполнительного
органа саморегулируемой организации и
членов ее коллегиального органа управ�
ления, не вправе:

1) занимать должности членов органов
управления участников саморегулируемой
организации, их дочерних и зависимых
обществ, являться иными штатными со�
трудниками указанных организаций;

2) приобретать ценные бумаги, эмитен�
тами которых (должниками по которым)
являются члены саморегулируемой органи�
зации, а также их дочерние и зависимые
общества;

3) предоставлять членам саморегулиру�
емой организации, их дочерним и зависи�
мым обществам возмездные услуги индиви�
дуального характера;

4) заключать с членами саморегулиру�
емой организации, их дочерними и зави�
симыми обществами любые договоры имуще�
ственного страхования, кредитные дого�
воры, соглашения о поручительстве;

5) осуществлять в качестве индивиду�
альных предпринимателей предпринима�
тельскую деятельность, являющуюся пред�
метом саморегулирования для данной са�
морегулируемой организации;

6) учреждать, становиться акционера�
ми (участниками) хозяйственных обществ
и товариществ, осуществляющих предпри�
нимательскую деятельность, являющуюся
предметом саморегулирования для данной
саморегулируемой организации.

5. Должностное лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного
органа саморегулируемой организации,
члены коллегиального органа управления
саморегулируемой организации, а также
сотрудники исполнительного аппарата са�
морегулируемой организации обязаны пе�
редавать в доверительное управление на
время осуществления своих полномочий
находящиеся в их собственности доли
(пакеты акций) в уставном капитале ком�
мерческих организаций в порядке, уста�
новленном федеральным законом.

6. Уставом саморегулируемой организа�
ции или иными установленными ею и обя�
зательными для исполнения правилами мо�
жет быть предусмотрено возложение на са�
морегулируемую организацию и (или) ее
сотрудников также иных, дополнительных
ограничений, направленных на устранение
обстоятельств, влекущих возникновение
конфликта интересов саморегулируемой
организации, ее сотрудников и членов,
угрозу неправомерного использования со�
трудниками саморегулируемой организа�
ции, ставшей известной им в силу служеб�
ного положения информации о деятельнос�
ти членов саморегулируемой организации.

Статья 12. Наименование саморегулиру�

емой организации

1. Саморегулируемая организация не
вправе использовать полное или сокра�
щенное наименование, тождественное пол�
ному или сокращенному наименованию иной
саморегулируемой организации, либо сов�
падающее с полным или сокращенным наи�
менованием иной саморегулируемой орга�
низации до степени очевидного смешения
вследствие использования одинаковых или
созвучных основных слов наименования,
аналогичного порядка их взаимного рас�
положения.

2. Полное и сокращенное наименования
саморегулируемой организации являются
средствами ее индивидуализации, могут
быть зарегистрированы саморегулируемой
организацией в установленном законом
порядке и использоваться в качестве объ�
екта ее интеллектуальной собственности.

3. Каждый член саморегулируемой орга�
низации вправе в своем индивидуальном
фирменном наименовании, принадлежащих
ему товарных знаках и знаках обслужива�
ния, а также любым иным правомерным
способом безвозмездно использовать в
своей предпринимательской деятельности
полное и сокращенное наименования само�
регулируемой организации без заключения
и регистрации договора об использовании
наименования, получения специального
разрешения на такое использование.

Статья 13. Органы управления саморе�

гулируемой организации

1. Органами управления саморегулиру�
емой организации являются:

1) общее собрание членов саморегули�
руемой организации;

2) постоянно действующий коллегиаль�
ный орган управления;

3) исполнительный орган.
2. В саморегулируемой организации,

функции постоянно действующего коллеги�
ального органа управления могут осуще�
ствляться общим собранием членов само�
регулируемой организации.

Статья 14. Общее собрание членов са�

морегулируемой организации

1. Общее собрание членов саморегули�
руемой организации является высшим ор�
ганом управления саморегулируемой орга�
низации, полномочным рассматривать от�
несенные к его компетенции настоящим
Федеральными законом вопросы деятельно�
сти саморегулируемой организации.

2. Общее собрание членов саморегули�
руемой организации созывается с перио�
дичностью и в порядке, устанавливаемом
уставом саморегулируемой организации.

3. К исключительной компетенции обще�
го собрания членов саморегулируемой ор�
ганизации относится решение следующих
вопросов:

1) утверждение устава саморегулируе�
мой организации, внесение в него изме�
нений и дополнений;

2) избрание постоянно действующего
коллегиального органа управления само�
регулируемой организации, а также при�
нятие решений о досрочном прекращении
полномочий указанного органа или от�
дельных его членов;

3) избрание на должность лица, осуще�
ствляющего функции единоличного испол�
нительного органа саморегулируемой ор�
ганизации, принятие решения о досрочном
отстранении его от должности, формиро�
вание коллегиального исполнительного
органа саморегулируемой организации,
определение его количественного соста�
ва, принятие решений о досрочном пре�
кращении полномочий указанного органа
или о досрочном прекращении полномочий
отдельных его членов;

4) утверждение порядка рассмотрения
дел о нарушении членами саморегулируе�
мой организации законодательства Рос�
сийской Федерации, правил и стандартов
саморегулируемой организации;

5) определение приоритетных направле�
ний деятельности саморегулируемой орга�
низации, принципов формирования и ис�
пользования ее имущества;

6) утверждение отчета постоянно дей�
ствующего коллегиального органа управ�
ления и исполнительного органа;

7) утверждение финансового плана са�
морегулируемой организации и внесение в
него изменений;

8) принятие решения о добровольном
исключении саморегулируемой организации
из единого государственного реестра са�
морегулируемых организаций;

9) принятие решений о реорганизации и
о добровольной ликвидации саморегулиру�
емой организации, назначение ликвидато�
ра или ликвидационной комиссии.

10) рассмотрение и принятие решения по
жалобе члена саморегулируемой организа�
ции на необоснованность принятого посто�
янно действующим коллегиальным органом
управления по представлению дисципли�
нарного органа решения об исключении та�
кого члена из саморегулируемой организа�
ции в случае, если в обоснование реше�
ния постоянно действующего коллегиаль�
ного органа управления указывается на
несоответствие исключаемого члена тре�
бованиям, установленным саморегулируе�
мой организацией в ее уставе, правилах и
стандартах в дополнение к требованиям
настоящего Федерального закона.

4. В случае осуществления общим со�
бранием членов саморегулируемой органи�
зации функций постоянно действующего
коллегиального органа управления само�
регулируемой организации очередные об�
щие собрания участников проводятся не
реже одного раза в течение квартала.

Статья 15. Постоянно действующий кол�

легиальный орган управления саморегули�

руемой организации

1. Постоянно действующий коллегиаль�
ный орган управления саморегулируемой
организации формируется из числа физи�
ческих лиц — членов саморегулируемой ор�
ганизации и (или) представителей юриди�
ческих лиц — членов саморегулируемой ор�
ганизации, а также независимых членов.

2. Не менее одной трети мест членов
постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой ор�
ганизации с правом решающего голоса
должны занимать независимые члены, ко�
торыми для цели применения настоящего
Федерального закона считаются лица, не
связанные с саморегулируемой организа�
цией, ее членами, любыми сотрудниками
саморегулируемой организации и ее чле�
нами трудовыми отношениями.

3. В период между проведением общих
собраний членов саморегулируемой орга�
низации постоянно действующий коллеги�
альный орган управления является высшим
органом управления саморегулируемой ор�
ганизации.

4. Саморегулируемая организация само�
стоятельно определяет количественный
состав постоянно действующего коллеги�
ального органа управления, порядок и
условия его формирования, деятельности
и принятия решений.

5. К компетенции постоянно действую�
щего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации относится
решение следующих вопросов:

1) утверждение правил и стандартов
предпринимательской или профессиональ�
ной деятельности членов саморегулируе�
мой организации, внесение в них измене�
ний и дополнений;

2) формирование функционально специ�
ализированных органов саморегулируемой
организации и утверждение правил осуще�
ствления ими своей деятельности в фор�
ме положений, регламентов;

3) принятие решения о проведении ау�
диторских проверок деятельности саморе�
гулируемой организации, проверок дея�
тельности исполнительных органов само�
регулируемой организации, определение
аудитора для проведения таких проверок,
заключение с ним договора;

4) представление общему собранию чле�
нов саморегулируемой организации канди�
дата (кандидатов) для избрания на долж�
ность единоличного исполнительного ор�
гана саморегулируемой организации или
члена коллегиального органа управления
саморегулируемой организации;

5) утверждение перечня лиц, кандида�
туры которых могут предлагаться в каче�
стве третейских судей на выбор участни�
кам споров, рассматриваемых по их заяв�
лениям в третейском суде саморегулируе�
мой организации;

6) принятие решения о принятии в са�
морегулируемую организацию или исключе�
нии из нее в соответствии с основания�
ми, предусмотренными уставом.

Статья 16. Исполнительный орган само�

регулируемой организации

К компетенции исполнительного органа
относится решение любых вопросов внут�

рихозяйственной и иной деятельности са�
морегулируемой организации, не относя�
щихся к компетенции общего собрания
членов саморегулируемой организации и
ее постоянно действующего коллегиально�
го органа управления.

Статья 17. Функционально специализи�

рованные органы саморегулируемой орга�

низации

1. К функционально специализированным
органам, создание которых постоянно
действующим коллегиальным органом уп�
равления в структуре саморегулируемой
организации любого вида является обяза�
тельным, относятся:

1) орган контроля исполнения членами
саморегулируемой организации законода�
тельства Российской Федерации, правил и
стандартов саморегулируемой организа�
ции;

2) орган рассмотрения дел о примене�
нии к членам саморегулируемой организа�
ции установленных саморегулируемой ор�
ганизацией мер ответственности.

2. Помимо указанных функционально
специализированных органов уставом или
иными правилами, установленными саморе�
гулируемой организацией или решениями
постоянно действующего коллегиального
органа управления может быть предусмот�
рено создание на временной или постоян�
ной основе любых иных функционально
специализированных органов.

3. Каждый создаваемый постоянно дей�
ствующим коллегиальным органом управле�
ния функционально специализированный
орган действует на основании положения
о нем, утверждаемого постоянно действу�
ющим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации.

4. Каждый создаваемый саморегулируе�
мой организацией функционально специа�
лизированный орган должен быть струк�
турно и функционально обособлен от ис�
полнительного органа и любых прочих ор�
ганов саморегулируемой организации.

5. Орган рассмотрения дел о примене�
нии к членам саморегулируемой организа�
ции мер ответственности рассматривает
жалобы на действия членов саморегулиру�
емой организации, а также дела о нару�
шениях членами саморегулируемой органи�
зации в процессе своей деятельности
правил и стандартов саморегулируемой
организации и деловой этики по резуль�
татам проводимых саморегулируемой орга�
низацией проверок указанной деятельнос�
ти.

6. Орган рассмотрения дел о примене�
нии к членам саморегулируемой организа�
ции мер ответственности направляет по�
стоянно действующему коллегиальному ор�
гану управления представления о приня�
тии решений об исключении членов из са�
морегулируемой организации в предусмот�
ренных настоящим Федеральным законом
случаях.

7. Процедура рассмотрения дел о при�
менении к членам саморегулируемой орга�
низации мер ответственности разрабаты�
вается и устанавливается постоянно дей�
ствующим коллегиальным органом управле�
ния саморегулируемой организацией.

Статья 18. Ведение единого государст�

венного реестра саморегулируемых орга�

низаций

1. Правительство Российской Федерации
устанавливает порядок ведения единого
государственного реестра саморегулируе�
мых организаций (далее — реестр) и оп�
ределяет орган, ответственный за веде�
ние реестра.

2. Реестр ведется на бумажных и эле�
ктронных носителях. При несоответствии
между записями на бумажных носителях и
электронных носителях приоритет имеют
записи на бумажных носителях.

3. Ведение реестра на электронных но�
сителях осуществляется в соответствии с
едиными организационными, методологиче�
скими и программно�техническими принци�
пами, обеспечивающими совместимость и
взаимодействие реестра с иными феде�
ральными информационными системами и
сетями.

4. Сведения, содержащиеся в реестре,
являются открытыми и общедоступными.

5. Размер платы за внесение в реестр
и предоставление содержащихся в реестре
сведений устанавливается правительством
Российской Федерации.

6. Некоммерческая организация, соот�
ветствующая установленным в статье 3
настоящего Федерального закона требова�
ниям, включается в реестр на основании
ее заявления в семидневный срок со дня
его представления в указанный в части 1
настоящей статьи орган с приложением
следующих документов:

1) копии свидетельства о государст�
венной регистрации некоммерческой орга�
низации;

2) копии устава некоммерческой орга�
низации;

3) перечня участников (членов) неком�
мерческой организации с указанием в от�
ношении каждого из них вида (видов)
осуществляемой предпринимательской или
профессиональной деятельности, являюще�
гося предметом саморегулирования данной
саморегулируемой организации;

4) документов, подтверждающих наличие
у некоммерческой организации любого или
всех предусмотренных настоящим Феде�
ральным законом способов обеспечения
ответственности участников некоммерчес�
кой организацией перед потребителями
производимых товаров (работ, услуг);

5) копий документов, подтверждающих
создание в структуре некоммерческой ор�
ганизации функционально специализиро�
ванных органов, наличие которых в соот�
ветствии с настоящим Федеральным зако�
ном является обязательным, в том числе
копий положений о таких органах и доку�
ментов о составе участвующих в их рабо�
те лиц.

6) опубликованных правил и стандартов
предпринимательской или профессиональ�
ной деятельности, обязательных для вы�
полнения всеми членами саморегулируемой

организации;
7. Орган, осуществляющий ведение ре�

естра, в указанный семидневный срок
рассматривает представленные документы
и включает некоммерческую организацию в
реестр, либо принимает решение об отка�
зе.

8. Основанием для принятия решения об
отказе от включения некоммерческой ор�
ганизации в реестр является представле�
ние некоммерческой организацией доку�
ментов, не соответствующих установлен�
ному в настоящей статье перечню.

9. Решение об отказе от включения не�
коммерческой организации в единый госу�
дарственный реестр саморегулируемых ор�
ганизаций может быть обжаловано в су�
дебном порядке.

10. Федеральными законами могут уста�
навливаться особенности включения в
единый государственный реестра саморе�
гулируемых организаций, некоммерческих
организаций, объединяющих субъектов
предпринимательской или профессиональ�
ной деятельности определенных видов, а
также особенности предъявляемых при
этом некоммерческим организациям требо�
ваний к составу и содержанию представ�
ляемых в орган, осуществляющий ведение
указанного реестра, документов.

Статья 19. Исключение саморегулируе�

мой организации из единого государст�

венного реестра саморегулируемых орга�

низаций

1. Основанием исключения саморегули�
руемой организации из реестра саморегу�
лируемых организаций органом, осуществ�
ляющим ведение реестра, являются:

1) ее добровольное заявление об ис�
ключении;

2) ликвидация (реорганизация);
3)вступившее в законную силу решение

суда о ее исключении из реестра. Исклю�
чение саморегулируемой организации из
реестра саморегулируемых организаций по
иным основаниям не допускается.

2. Некоммерческая организация счита�
ется исключенной из единого государст�
венного реестра саморегулируемых орга�
низаций и прекратившей осуществление
деятельности в статусе саморегулируемой
организации со дня представления заяв�
ления о добровольном исключении в ор�
ган, осуществляющий ведение реестра,
даты вступления в силу судебного реше�
ния о ее исключении из реестра или да�
ты ликвидации (реорганизации).

3. Саморегулируемая организация не
соответствующая требованиям статьи 3
настоящего Федерального закона вправе
добровольно заявить о несоответствии в
орган, на который возложено ведение
единого государственного реестра само�
регулируемых организаций. Заявление
должно быть направлено в письменной
форме с указанием даты возникновения
оснований для исключения из реестра са�
морегулируемых организаций. Заявление
по одному основанию может быть подано
не более одного раза в течение кален�
дарного года. В течение двух месяцев с
момента получения заявления организация
не может быть исключена из единого го�
сударственного реестра саморегулируемых
организаций по основанию, указанному в
заявлении. Саморегулируемая организация
исключается из единого государственного
реестра саморегулируемых организаций в
случае не подтверждения в органе, на
который возложено ведение единого госу�
дарственного реестра саморегулируемых
организаций, о приведении в соответст�
вии с квалифицирующими требованиями,
указанными в статье 3 настоящего Феде�
рального закона.

Статья 20. Взаимодействие саморегули�

руемых организаций с регулирующими ор�

ганами

1. Для цели применения положений на�
стоящего Федерального закона регулирую�
щим органом признается федеральный ор�
ган исполнительной власти, орган бан�
ковского регулирования и банковского
надзора, к полномочиям которого феде�
ральным законом отнесено осуществление
государственного регулирования и кон�
троля (надзора) предпринимательской или
профессиональной деятельности членов
данной саморегулируемой организации.

2. Регулирующие органы направляют в
саморегулируемую организацию:

1) проекты нормативных правовых ак�
тов, подготовленных ими по вопросам
осуществления предпринимательской или
профессиональной деятельности в соот�
ветствии с предметом саморегулирования
ее членов не позднее, чем за тридцать
дней до их представления на утвержде�
ние. Указанные проекты направляются в
саморегулируемые организации по принад�
лежности вопроса в соответствии с пред�
метом саморегулирования, на основании
информации, предоставляемой органом,
ответственным за ведение единого госу�
дарственного реестра саморегулируемых
организаций;

2) информацию о результатах проведен�
ных в порядке и в случаях, предусмот�
ренных законодательством Российской Фе�
дерации, проверок предпринимательской
или профессиональной деятельности чле�
нов саморегулируемой организации, за
исключением информации о проверках, при
проведении которых не составляется акт
по результатам мероприятия по контролю.

3. Саморегулируемая организация в те�
чение двадцати рабочих дней с даты по�
лучения проектов нормативных правовых
актов, указанных в пункте 1 части 1 на�
стоящей статьи, вправе представить в
регулирующий орган заключение по ре�
зультатам проведенной экспертизы проек�
та нормативного правового акта.

4. Регулирующие органы привлекают са�
морегулируемые организации к участию в
подготовке проектов законодательных и
иных нормативных правовых актов Россий�
ской Федерации, государственных про�
грамм по вопросам, связанным с предме�
том саморегулирования.

5. Саморегулируемая организация обя�

зана направлять в регулирующий орган по
принадлежности вопроса:

1) правила и стандарты саморегулиру�
емой организации по предмету саморегу�
лирования, а также изменения или допол�
нения к ним в течение семи дней после
их принятия постоянно действующим кол�
легиальным органом управления;

2) сведения о запланированных и про�
веденных саморегулируемой организацией
проверках предпринимательской или про�
фессиональной деятельности членов само�
регулируемой организации и их результа�
тах.

6. Регулирующие органы не вправе:
1) требовать от саморегулируемой ор�

ганизации и ее членов информацию, пре�
доставление которой не предусмотрено
федеральными законами;

2) принимать решения, обязывающие са�
морегулируемую организацию осуществлять
действия, нарушающие требования правил
и стандартов саморегулируемой организа�
ции, либо воздерживаться от осуществле�
ния действий, являющихся обязательными
в соответствии с указанными правилами и
стандартами;

3) требовать изменения или отмены ре�
шений, принятых органами управления са�
морегулируемой организации в соответст�
вии с их компетенцией, а также требо�
вать принятия решений указанными орга�
нами в отношении всех, некоторых или
одного члена саморегулируемой организа�
ции, либо самой саморегулируемой орга�
низации в целом.

7. Саморегулируемая организация субъ�
ектов предпринимательской или професси�
ональной деятельности, подлежащей в со�
ответствии с федеральными законами ли�
цензированию (аккредитации, аттеста�
ции), дополнительно к правам и обязан�
ностям, определенным в статье 6 насто�
ящего Федерального закона, осуществляет
также следующие функции:

1) направляет в орган (органы) осуще�
ствляющий выдачу лицензии (аккредита�
ции, аттестации) ходатайства о выдаче,
приостановлении действия и направлении
в суд заявления об аннулировании лицен�
зий (аттестатов, свидетельств об аккре�
дитации) членов саморегулируемой орга�
низации;

2) осуществляет контроль за выполне�
нием членами саморегулируемой организа�
ции требований и условий осуществления
лицензируемой (аттестованной, аккреди�
тованной) деятельности, применяет уста�
новленные саморегулируемой организацией
меры ответственности за их нарушение.

8. Саморегулируемая организация несет
ответственность за полноту и достовер�
ность изложенных в ходатайстве о выда�
че лицензии сведений, а также за соот�
ветствие соискателя лицензии (аттеста�
та, аккредитации) установленным требо�
ваниям осуществления лицензируемой (ат�
тестованной, аккредитованной) деятель�
ности. Представление саморегулируемой
организацией заведомо недостоверного
ходатайства является основанием для об�
ращения лицензирующего органа в суд с
заявлением об исключении организации из
единого государственного реестра само�
регулируемых организаций.

9. Ходатайство саморегулируемой орга�
низации о выдаче, приостановлении дей�
ствия и направлении в суд заявления об
аннулировании лицензий (аттестатов,
свидетельств об аккредитации) членов
саморегулируемой организации должно
быть рассмотрено в срок, установленный
для рассмотрения документов соискателей
лицензии (аккредитации, аттестации).
При отклонении ходатайства саморегули�
руемой организации о выдаче, приоста�
новлении действия или направлении заяв�
ления об аннулировании лицензии (аккре�
дитации, аттестации) саморегулируемая
организация вправе от своего имени об�
жаловать действия лицензирующего органа
в судебном порядке.

Статья 21. Переходные положения

1. Некоммерческие организации, осуще�
ствляющие на дату вступления настоящего
Федерального закона в силу в соответст�
вии с законодательными актами Россий�
ской Федерации деятельность в качестве
саморегулируемых организаций, либо ис�
пользующие по иным основаниям в своих
наименованиях слова «саморегулируемая
организация», «саморегулирование» и лю�
бые производные от слова «саморегулиро�
вание», обязаны в течение одного года с
даты вступления настоящего Федерального
закона в силу привести свою деятель�
ность и организационную структуру в со�
ответствие с настоящим Федеральным за�
коном, с учетом их особенностей уста�
новленных иными действующими Федераль�
ными законами, и представить в орган,
осуществляющий ведение реестра саморе�
гулируемых организаций, заявления с це�
лью включения в реестр.

2. Саморегулируемые организации, осу�
ществляющие свою деятельность в соот�
ветствии с иными федеральными законами,
и внесенные в предусмотренные такими
законами государственные реестры само�
регулируемых организаций до дня вступ�
ления в силу настоящего Федерального
закона, считаются включенными в указан�
ный в статье 18 настоящего Федерально�
го закона единый государственный реестр
саморегулируемых организаций со дня
вступления в силу настоящего Федераль�
ного закона.

3. Некоммерческие организации, не
включенные по истечении указанного в
части 1 настоящей статьи срока в реестр
саморегулируемых организаций, не подле�
жат для целей применения настоящего Фе�
дерального закона определению в качест�
ве саморегулируемых организаций и не
вправе использовать в своих учредитель�
ных и иных документах, а также при осу�
ществлении своей деятельности слова
«саморегулируемая организация», «само�
регулирование» и любые производные от
слова «саморегулирование».

В.В. Путин,

президент Российской Федерации
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ПОДРОБНОСТИ
И н в е с т и ц и и

Борис Ишаков,
Великие Луки

Итальянские предпринимате�
ли приняли окончательное ре�
шение о запуске в Великих Лу�
ках производства закаленного
стекла в рамках проекта
«Италтэмп». Решение о рас�
ширении совместного бизне�
са было принято после засе�
даний советов директоров
совместных с итальянцами
предприятий. 

Речь идет о совместном бизнесе в

рамках ООО «Италформа» и ООО

«Италкабина». В совете директоров

производителя гнутого стекла —

«Италформы» — присутствовали

руководители всех собственников

фирмы, включая CURVET Group

Holding и Региональный фонд вен�

чурного капитала Европейского

банка реконструкции и развития

(ЕБРР). Также прошло заседание

Совета директоров производителя

кабин для душа ООО «Италкаби�

на», соучредителем которого явля�

ется CURVET Group Holding. Ита�

льянские инвесторы продлили свое

пребывание в Великих Луках на

день, объяснив это тем, что «обсуж�

даемые вопросы были настолько

коммерчески важны».

В частности, президент CURVET

Group Holding Роберто Бартолуччи,

подводя итоги Советов, сообщил о

продолжении дальнейших инвести�

ционных вложений в развитие сте�

кольного бизнеса в Великих Луках.

Несмотря на некоторые сложности,

обусловленные внешними фактора�

ми, инвесторы приняли оконча�

тельное решение о запуске произ�

водства закаленного стекла в рам�

ках проекта «Италтэмп». Г�н Барто�

луччи подчеркнул, что достигнуты

хорошие результаты, причем это

можно сказать абсолютно обо всех

предприятиях. «Учитывая это, мы

приняли решение о дополнитель�

ных инвестициях в эти компании»,

— сказал президент CURVET Group

Holding.

По его словам, собственники

считают нужным увеличивать штат

сотрудников, проводить исследова�

ния рынка. Продукцию «Италфор�

мы» и «Италкабины» он назвал «со�

временным и нужным продуктом»,

а также высказал надежду, что «ры�

нок хорошо отреагирует на наши

новые продукты», говоря о запуске

предприятия «Италтэмп» по закал�

ке стекла.

Глава CURVET Group Holding

похвалил российских партнеров в

Великих Луках. «За 8 лет россий�

ский менеджмент не совершил ни�

каких существенных ошибок. Это�

му способствовал высокий профес�

сионализм, безусловная честность,

высокая активность, желание до�

биться успеха и стать лидером», —

сказал он. Еще одним фактором ус�

пеха он назвал итальянский опыт,

перенесенный в Россию. «Посколь�

ку дорога уже проторена, это позво�

ляет россиянам не совершать оши�

бок», — уверен Бартолуччи.

Управляющий инвестиционны�

ми проектами Регионального фон�

да венчурного капитала ЕБРР Аль�

берто Моранди на совете «Итал�

формы» констатировал, что пред�

приятие продолжает свое развитие.

Особый упор в этом году предпола�

гается сделать на проработку рынка

стеклянной мебели, к выпуску ко�

торой в Великих Луках приступили

в мае. Также, по его словам, Совет

директоров принял решение рас�

ширить ассортиментный ряд

«Италкабины» за счет применения

новых технологий.

Принципиальным решением г�н

Моранди назвал запуск предприя�

тия «Италтэмп». «Предприятие

планировали запустить в начале го�

да, но мы не могли принять реше�

ние поспешно, поскольку произ�

водство могло пострадать. Мы изу�

чали рынок и сейчас у нас появи�

лась уверенность в том, что рынок

даст согласие, то есть российский

рынок готов принять такой продукт

как безопасное закаленное стекло»,

— пояснил управляющий инвести�

ционными проектами Региональ�

ного венчурного фонда ЕБРР.

Члены Совета директоров «одно�

значно довольны результатом рабо�

ты совместных предприятий» и на�

мерены продолжать инвестиции в

промышленность региона.  �

Будет новое производство
Итальянский выгодный стеклянный

Роберто Бартолуччи начнет производство закаленного стекла 

Интервью создателя и президента
CURVET Holding Group Роберто Бартолуч�
чи корреспонденту Псковского агентства
информации Наталье Лебедевой для
«ПЕ».

— Каков главный итог вашего визита?
— Мы будем продолжать инвестиции в про�

мышленность псковского региона, потому что

первые результаты очень удовлетворительные.

Можно даже сказать, что перспективы  у «Итал�

формы», «Италкабины» и «Италтэмпа» радуж�

ные. Скорее всего, в следующем году CURVET

увеличит капиталовложения в эти предприятия.

Мы будем развивать не только уже существую�

щие, но и новые производственные направления

в рамках рынка стекла и его использования.

Мы пришли в Россию восемь лет назад. Сна�

чала у нас были весьма пессимистические взгля�

ды на бизнес здесь. Мы нашли заинтересованно�

го партнера, поняли, что он хочет создать такой

же бизнес в России, как у нас в Италии, но это –

не все, что нужно для совместного проекта. Реги�

он был нам незнаком, хотя имелся ряд объектив�

ных преимуществ. Например, удаленность от

Москвы и Петербурга.

— Чаще это принято считать недостат�
ком…

— Для нашего бизнеса – нет. Мы и в Италии

расположены далеко от Милана, что не помеша�

ло CURVET Group Holding стать первым в Евро�

пе в стекольной промышленности, а также иметь

в самой Италии более десятка предприятий.

Кроме того, город Великие Луки транспортно

расположен очень удобно, на главных автомо�

бильных и железнодорожных трассах.

Мы пошли на риск, и с годами пришли к дру�

гому мнению о России и Псковской области. Мы

попытались сделать то, что хотели, и получили

хороший результат. Именно поэтому мы решили

расширить свой бизнес и создали в Великих Лу�

ках уже три производственных компании.

Хочу добавить, что успех или неудача любого

предприятия зависят прежде всего от людей, ко�

торые на нем работают. Мы взяли за практику

систему ежедневного общения и решения на�

сущных вопросов, постоянной «сверки часов» —

разность интересов партнеров и взглядов на биз�

нес привели к проблемам. В отношении россий�

ской стороны мы на протяжении многих лет

имели возможность убедиться в профессиона�

лизме, знании рынка и порядочности наших

партнеров.

— Как вы оцениваете инвестиционный
климат Псковской области?

— Это сложный вопрос. Чтобы ответить на

него основательно, нужно время. Хочу сказать,

что присутствие в области такого инвестора, как

CURVET, его стабильная работа именно здесь

является самым ярким показателем не только то�

го, что в регионе все в порядке, но и того, что

Италия будет сотрудничать с Псковом и не уйдет

отсюда никогда. 

Если, конечно, будут поддержаны инициати�

вы наших российских партнеров, а муниципали�

теты будут лоббировать интересы своих промы�

шленников. Существует вера в Россию, у кото�

рой есть притягательная сила, заставляющая нас

рисковать.  �

Интервью

Роберто Бартолуччи: «Существует вера в Россию, у которой
есть притягательная сила, заставляющая нас рисковать»

Д о с т и ж е н и я

Вероника Янушко, Санкт&Петербург

Старейшая судостроительная компания
России «Адмиралтейские верфи» на кон�
курсе «Сделано в Петербурге» удостоена
номинации «Гордость Петербурга». В
этом году верфи представляли на кон�
курсе новую модель уникального мало�
мерного судна «Мастер 540». Параллель�
но на предприятии завершается сборка
корпуса танкера «Тауэр Бридж», заказчи�
ком которого выступает ОАО «Совкомф�
лот».

Маломерные «Мастер 540» — это универсаль�

ные открытые моторные лодки с цельносварным

корпусом, прочность которого позволяет эффек�

тивно эксплуатировать их в различных погодных

условиях. Будучи полностью залитая водой, с

экипажем на борту, лодка непотопляема. «Мас�

тер 540» обладает российским и европейским

сертификатами безопасности. По оценкам неза�

висимых международных экспертов, выпуск ти�

пового ряда лодок «Мастер» позволил предприя�

тию войти в тройку ведущих производителей Ев�

ропы. Цена модели «Мастер 540» составляет $8,7

тыс. В настоящее время «Адмиралтейские вер�

фи» производят модели маломерных судов «Ма�

стер 410», «Мастер 450», «Мастер 500», «Мастер

510», «Мастер 540» (цифра означает длину в сан�

тиметрах). В зависимости от модели лодки из

алюминиевого сплава весят порядка 180�590 кг и

могут принять на борт от 1 до 5 человек. Скоро�

стные качества маломерных судов составляют 60

узлов или около 100 км/час. Покупателями этой

техники являются рыболовные компании, МЧС,

водная милиция, природоохранные организа�

ции, причем лодки поставляются как в Россию,

так и за рубеж � в Финляндию, Швецию, Голлан�

дию, Австрию, Германию. В 2005 году планирует�

ся расширить географию поставок, начав экс�

порт в Норвегию.

«Тауэр бридж», названный так в честь знаме�

нитого лондонского моста, — третий танкер в се�

рии из шести судов, построенный по заказу

«Совкомфлота». Все танкеры этой серии по же�

ланию заказчика носят названия красивейших

мостов мира, начинающиеся с латинской буквы

Т: «Троицкий мост», «Тучков мост», «Тауэр

бридж» и т.д.

Длина строящегося судна составляет 182,5 м,

ширина — 32,5 м, высота борта — 17,5 м. Пред�

назначенный для плавания в незамерзающих мо�

рях, танкер дедвейтом 47,4 тыс. т способен пере�

возить до 5 различных видов грузов одновремен�

но, в том числе сырую нефть, нефтепродукты,

растительные масла, животные жиры.

Как сообщили в пресс�службе предприятия,

танкер оснащен автоматизированными система�

ми управления судовождением, техническими

средствами, судовыми системами и грузовыми

операциями; имеет двойное дно; 12 грузовых

танков общей вместимостью около 53 тыс. куб м.

«Тауэр бридж» способен развивать скорость до 15

узлов, а дальность его автономного плавания со�

ставляет 15,75 тыс. миль. Мощность энергетиче�

ской установки танкера равна 8 310 кВт.

Отличительными особенностями танкера яв�

ляются улучшенная конструкция и навигацион�

ный комплекс ходового мостика, обеспечиваю�

щий управление судном одним человеком. Стои�

мость судна такого класса и имеющего аналогич�

ные характеристики на международном рынке

составляет более $30 млн.

Спуск судна на воду запланирован на август

2004 года. После швартовых и ходовых испыта�

ний в январе 2005 года «Тауэр бридж» будет пере�

дан заказчику.  �

Судостроительная гордость
«Адмиралтейские верфи» получили номинацию

П р о е к т

Егор Макарский

Совет директоров ОАО «АК «Транснефть»
одобрил участие компании в разработке
проекта строительства Трансфракийско�
го нефтепровода Кыйикей�Ибрикхаба.

Крайне напряженная ситуация, сложившаяся

в последнее время в районе проливов Босфор и

Дарданеллы вследствие плохих погодных усло�

вий и ограничений на проход танкеров, введен�

ных турецкими властями, вызывает необходи�

мость поиска новых путей транспортировки рос�

сийской нефти на мировые рынки. С учетом сло�

жившейся обстановки «Транснефть» принимает

участие в изучении проекта транспорта россий�

ских углеводородов по нефтепроводу Кыйикей�

Ибрикхаба, минующего Босфор и Дарданеллы.

В июне 2003 года в Минэнерго России состо�

ялась презентация данного проекта, представ�

ленного группой компаний «Анадолу» (Турция),

а в декабре был подписан меморандум о взаимо�

понимании между «Транснефтью» и «Анадолу».

Образована рабочая группа, в которую также во�

шли представители ОАО «ТНК�ВР Менедж�

мент» и ОАО «Татнефть», для совместного изуче�

ния проекта и анализа его технико�экономичес�

ких показателей. Проектируемый трубопровод

проходит по европейской части Турции от насе�

ленного пункта Кыйикей на юго�западном побе�

режье Черного моря до города Ибрикхаба на по�

бережье Эгейского моря. Предполагаемый объем

перекачки нефти — 60 млн т в год.

Реализация проекта предусматривает строи�

тельство нового нефтепровода диаметром 1220

мм и протяженностью 193 км, одной головной и

одной промежуточной нефтеперекачивающих

станций, терминалов в Кыйикее и Ибрикхабе с

нефтеналивными станциями, коммерческими

узлами учета, резервуарными парками, причала�

ми. Строительство всех объектов займет два года.

По предварительной оценке, инвестиционные

затраты составят около $900 млн США. Расчет�

ный тариф на перекачку нефти по проектируе�

мому трубопроводу (с учетом перевалки в пор�

тах) составит в период выплат по кредитам $7,47

за тонну, после выплат – $3,04 за тонну. Расчет

тарифа осуществлен для следующей схемы фи�

нансирования проекта: 100% — заемные средст�

ва с банковской ставкой 7% и сроком погашения

7 лет. Специалисты ОАО «Гипротрубопровод»

выполнили сравнительный анализ стоимости

транспортировки российской (каспийской )

нефти через порт Новороссийск на североамери�

канский рынок и пришли к выводу, что маршрут

Кыйикей�Ибрикхаба является одним из наибо�

лее конкурентоспособных. По заключению ин�

ститута, экономическая эффективность проекта

может быть сопоставима с эффективностью

транспортировки нефти танкерами через проли�

вы. Заинтересованность обеих сторон — россий�

ской и турецкой — позволяет значительно сни�

зить политические риски этого проекта.  �

Новый путь
Трансфракийскому нефтепроводу быть

Никита Малинин

Деловые связи России и Гру�
зии должны развиваться не
только за счет электроэнерге�
тики и поставок природного
газа и нефтепродуктов, но и
путем углубления кооперации
в сфере производства машин
и оборудования. Об этом за�
явил президент РСПП Аркадий
Вольский на открывшейся 28
мая в Тбилиси первой Конфе�
ренции российского бизнеса в
Грузии.

Еще одним потенциально мощ�

ным интеграционном фактором, по

мнению президента РСПП, могло

бы стать создание с участием госу�

дарства, частного капитала России

и Грузии и других инвесторов акци�

онерных транснациональных кор�

пораций с созданием единых техно�

логических цепочек. 

При этом он не исключил, что

компании двух стран смогут прони�

кать с высокотехнологичной про�

дукцией на европейский и мировые

рынки.

В качестве примеров глава рос�

сийских промышленников привел

проекты по созданию и реконструк�

ции горно�обогатительных фабрик,

разработки имеющихся запасов

промышленного значения меди,

свинца, цинка, молибдена, сурьмы,

бентонитовых глин, предприятий

по производству электротехничес�

кой продукции. Интерес представ�

ляют, заявил он, и обсуждавшиеся

ранее предложения по технической

модернизации на кутаисской груп�

пе предприятий — электромехани�

ческий, автомобильный и литофон�

ный заводы, других машинострои�

тельных предприятий.

«Совместное производство на

базе ресурсов и перспективных тех�

нологий, — заявил Аркадий Воль�

ский, — это важный источник вза�

имного сотрудничества, который

мы используем явно недостаточно».

Один из примеров этому служит тот

факт, что в Грузии сейчас насчиты�

вается немногим более 200 компа�

ний с участием российского капи�

тала, большинство из которых яв�

ляются небольшими торговыми

фирмами.

В конференции с российской

стороны приняли участие министр

экономического развития и торгов�

ли России Герман Греф, члены бюро

РСПП Владимир Евтушенков

(АФК «Система), Александр Шо�

хин (Ренессанс Капитал), Каха

Бендукидзе (ОМЗ), Виктор Век�

сельберг (Ренова), Рубен Варданян

(Тройка Диалог), руководители

«Евразхолдинга», РАО «ЕЭС Рос�

сии», Аэрофлота, «Суал�Холдинга»,

Сбербанка, а также представители

компаний «Росно», «Атон», «Ите�

ра», Первоуральского новотрубного

завода, «Роснефтеэкспорт».  �

СПРАВКА «ПЕ»: В 2003 году об/
щий объем внешнего товарооборота
Грузии составил $1,5019 млрд, из них
оборот с Россией — $225,4 млн, что
на 23,7% больше, чем за 2002 год.
Внешнеторговый оборот Грузии со
странами СНГ составил $573,4 млн,
что на 24,8% больше, чем за анало/
гичный период 2002 года. На долю
стран Содружества приходится
38,2% внешнеторгового оборота
страны. В то же время на страны
СНГ приходится 23,4% отрицатель/
ного торгового баланса Грузии. В
число стран — основных торговых
партнеров Грузии после России вхо/
дят Турция ($186,3 млн — 12,4%),
Великобритания ($166,4 млн —
11,1%), Азербайджан ($108,8 млн —
7,2%), Украина ($107,8 млн —
7,2%), Германия ($90,8 млн — 6%),
США ($67,6 млн — 4,5%).

Не газом единым
Россия и Грузия углубляют кооперацию

С о т р у д н и ч е с т в о

«Перед нами стоит задача и расширения и обновления трубопроводных систем —

на сегодняшний день трубопроводная система страны загружена почти на 100% мощ�

ности.

Балтийское, северное и восточное направления транспортировки нефти являются

в одинаковой степени актуальными, если брать долгосрочную перспективу. Эти про�

екты находятся в разной степени проработки.

БТС — активно развивающийся проект, который вобрал в себя огромные людские

и инвестиционные ресурсы. Давно не было строек такого масштаба. Мощность Бал�

тийской трубопроводной системы перевалила пик и вышла на отметку более 40 млн т

в год при предельной мощности 62 млн т. Запуск БТС заставил очень сильно мобили�

зоваться наших строителей, там были собраны лучшие на сегодняшний день силы.

Мы не оставим наших строителей без работы — они перейдут на следующее направление.

Следующее по степени готовности направление — восточное. Уже в июле должна быть закончена работа по

обоснованию инвестиций на восточном направлении, что позволит нам принять решение по маршрутам, этапам

и схеме реализации данного проекта. Обоснование делается на финальную фазу выхода на объемы 80 млн т на На�

ходку.

Следующий на очереди — северный маршрут. Специально не называю конечную точку, поскольку устоявшее�

ся мнение о Мурманске на сегодняшний день не является окончательным. Специалистами ОАО «АК «Транс�

нефть»» и Министерства транспорта были произведена оценка иных точек на северном побережье, которые поз�

волили бы осуществить этот проект с наименьшими затратами, учесть два фактора — обеспечить выход к морю и

максимально сократить линейную часть — трубопровод. Необходимо учитывать непростое, в том числе географи�

ческое, положение этого направления: там на части маршрута — вечная мерзлота (а ведь даже лед на море пройти

легче, чем вечную мерзлоту) и строить надо будет на сваях. Поэтому достаточно активно сейчас идет сужение спе�

ктра возможных маршрутов с тем, чтобы потом приступить к этапу обоснования инвестиций и подготовки расче�

тов. Естественно, этот фактор достаточно существенно будет влиять на выбор конечной точки. 

В качестве ресурсов для заполнения северного маршрута могут служить те объемы, которые сегодня поставля�

ются другими видами транспорта. Это, в первую очередь, железнодорожный транспорт. В прошлом году уже бо�

лее 30 млн т было поставлено этим видом транспорта, в этом году объем нарастает. 

Кроме того, это объемы, которые будут поставляться нашими партнерами из Казахстана, а также те объемы,

которые на сегодняшний день поставляются сухопутными маршрутами. От всего комплекса этих факторов будет

зависеть объем северного направления».

Комментарий
Виктор Христенко,
министр промышленности и энергетики РФ

П о д д е р ж к а

Игорь Шевченко

По словам главы «Транснефти» Семена Вайн�
штока, США предложили России помощь по
проекту Северного нефтепровода, первона�
чальный маршрут на Мурманск уже не обсуж�
дается. Он сообщил это по итогам перегово�
ров с министром энергетики США Спенсером
Абрахамом.

«Мы договорились, что в случае заинтересованности

«Транснефть» сможет изучить все технологические дан�

ные Аляскинского нефтепровода, — сказал Вайншток.

— «Транснефть» готова принять финпомощь со сторо�

ны США, если нам не будут говорить, куда именно мы

должны ее направить, и если в тендерах будут участво�

вать различные компании».

Вайншток оценил затраты на технико�экономичес�

кое обоснование проекта нефтепровода в $100 млн.

Трубопровод не пройдет, как планировалось первона�

чально, на Мурманск, а направится из Сургута в Инди�

гу. «Это очень дорогостоящий проект, и если мы вый�

дем за отметку $9�10 млрд, встанет вопрос о его целесо�

образности», — сказал Вайншток.

Ведущий аналитик Минэнерго США Джеффри Лай�

он, выступая на московском международном энерго�

форуме, отметил, что эта тема будет особо обсуждаться

во время визита в РФ министерской делегации. «Мы

предлагаем финансовую поддержку проекту», — также

заявил он.

По прогнозу «Транснефти», мощность балтийского

трубопровода в 2005 году составит 62 млн т. Мощность

Балтийской трубопроводной системы (БТС) будет уве�

личена до 62 млн т нефти, если правительство примет

соответствующее решение в течение месяца. Об этом

заявил президент «Транснефти» Семен Вайншток, ко�

торый назвал принятие такого решение вполне воз�

можным, но подчеркнул: «Чем дольше оно будет ото�

двигаться, тем позднее удастся реализовать данный за�

мысел». Вайншток сказал, что до конца 2004 года мощ�

ность БТС будет доведена с нынешних 42 млн т в год до

50 млн т.  �

Возможная помощь
Американцы готовы участвовать деньгами
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ПОДРОБНОСТИ
И н т е р в ь ю

На калининградском заводе «Автотор» завершена подготовка
к серийной сборке автомобилей�внедорожников «Хаммер».

В расположеннном в пригороде Калининграда — поселке имени Алек�

сандра Космодемьянского — оснащенном современным оборудованием

цехе на площади свыше 10 тыс. кв м будет налажен выпуск этих машин.

Соглашение о сборке американских внедорожников в Калининграде с

корпорацией «Дженерал моторс» было подписано в августе 2003 года. Осе�

нью того же года на московском автосалоне был продемонстрирован пер�

вый собранный в российском анклаве «Хаммер». По данным начальника

производственно�диспетчерского управления «Автотора» Сергея Коваля,

до октября с конвейера завода сойдут 670 внедорожников.

Второй из четырех суперблоков морской нефтедобывающей
платформы «Приразломная» выведен со стапеля оборонной вер�
фи ПО «Северное машиностроительное предприятие» (Севмаш)
в Северодвинске.

Первый блок весом 12 тыс. т был помещен в наливной бассейн 27 февра�

ля. Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразлом�

ная» предназначена для разработки одноименного месторождения нефти

на шельфе Печорского моря, запасы которого оцениваются в 80 млн т.

Платформа была заложена на Севмаше в декабре 1995 года и строится по за�

казу ЗАО «Севморнефтегаз» (дочернего предприятия НК «Роснефть» и ОАО

«Газпром»). Платформа рассчитана на 25 лет эксплуатации в экстремальных

природно�климатических условиях среди дрейфующих льдов Арктики.

Стоимость ее строительства составляет $850 млн. «Приразломная», состоя�

щая из опорного основания (кессона), способного вместить для временно�

го хранения 126 тыс. т нефти, и верхнего технологического строения, будет

весить около 110 тыс. т. В свою очередь кессон разделен на четыре супер�

блока, которые соберутся в единую конструкцию на воде. Срок сдачи плат�

формы в эксплуатацию намечен на конец 2005 – начало 2006 года.

Для увеличения притока инвестиций в Калининград необходи�
мо соглашение России и ЕС по экономическому взаимодейст�
вию с областью Так считает председатель комитета по финансо�
вым рынкам и денежному обращению Совета Федерации  Феде�
рального Собрания РФ Сергей Васильев. 

«Если нам удастся договориться с Европой по экономическому взаимо�

действию Калининграда с Евросоюзом, то можно рассчитывать на взрыв�

ной рост инвестиций в Калининградскую область», — подчеркнул Василь�

ев. Сегодня же, считает он, «на областном и федеральном уровне отсутст�

вует четкая промышленная политика, учитывающая особое ее положение,

для инвесторов пока существует неопределенность будущего статуса Кали�

нинградской области, длительности существования льгот Особой эконо�

мической зоны, статуса будущих отношений с соседними странами, тамо�

женного режима». Эта неопределенность, по мнению председателя коми�

тета Совета Федерации, «препятствует долгосрочным инвестициям в об�

ласть». Необходимо, полагает Васильев, провести отбор приоритетных

проектов, определить, что выгодно здесь производить, на что ориентиро�

вать инвесторов.

За первые четыре месяца этого года предприятия Новгород�
ской области произвели промышленной продукции на 13,6 млрд
руб., что составляет 112% к уровню аналогичного периода про�
шлого года.

Крупными и средними предприятиями при этом выпущено товаров и

изделий на 12,5 млрд руб. По данным экономического комитета, положи�

тельная динамика производства отмечается во всех основных отраслях �

химической, деревообрабатывающей, черной металлургии, машинострое�

нии и пищевой. В машиностроении рост объемов сохраняется за счет ста�

бильной работы акционерного общества «Сплав», Старорусского авиаре�

монтного завода, ЗАО «Новтрак» и других. В химической отрасли объемы

возросли в связи с улучшением ситуации на крупнейшем предприятии об�

ласти � ОАО «Акрон». В лесной и деревообрабатывающей промышленнос�

ти тон задают ЗАО «Новгородские лесопромышленники», совместное

предприятие «Чудово�РВС», Парфинский фанерный комбинат, Вельгий�

ская бумажная фабрика.

В Карелии готовится инвестиционный проект по возрождению
бумкомбината в Приладожье.

Проект планируется осуществить в ближайшие два�три года. Соглаше�

ние об этом подписали Глава республики Карелия Сергей Катанандов и

председатель правления ОАО «Холдинговая компания Имбера» Михаил

Потапов. Компания приобретет у прежних владельцев комплекс Северо�

Западного бумажного комбината «Ляскеля» для создания на его базе пред�

приятия по глубокой переработке древесины, в том числе лиственной.

Планируется, что новые владельцы инвестируют в комбинат Є25 млн.

Здесь будет установлена универсальная бумагоделательная машина, произ�

водительностью от 120 т бумаги в сутки, а также организовано производст�

во термомеханической массы из лиственных пород деревьев. В 2005 году

мощности нового лесопильного завода составят не менее 100 тыс. куб. м

готовых пиломатериалов. Одним из условий подписанного Соглашения

стало сохранение профиля комбината и организация не менее двухсот ра�

бочих мест. Поддержку у главы республики нашло и намерение новых хо�

зяев комбината организовать прием от населения ягод, грибов и лекарст�

венных растений с последующей их переработкой.

Международная финансовая корпорация может инвестиро�
вать в этом году в России около $800 млн. 

«Сегодняшний инвестиционный климат в России позволяет Междуна�

родной финансовой корпорации инвестировать сюда крупные денежные

средства», — отметила советник по инвестициям корпорации Татьяна Бо�

гатырева. По словам советника по инвестициям IFC, в 2005 финансовом

году «корпорация продолжит инвестировать в Россию такими же темпа�

ми». Международная финансовая корпорация «очень заинтересована про�

ектами в области инфраструктуры, переработки древесины, агробизнесе и

финансовом секторе Российской Федерации», сказала Татьяна Богатырева.

300 млн руб. принесет бюджету Вологодской области облига�
ционный займ, ценные бумаги которого осенью будут размеще�
ны на Московской и Санкт�Петербургской биржах.

Первый заместитель губернатора Галина Изотова заявила, что двухсот�

миллионный займ 2003 года разошелся полностью, облигации с 13% дохо�

дом пользуются особым спросом у пенсионных фондов. К практике зай�

мов как методу получения средств для перспективных производственных

разработок вологодские финансисты намерены прибегать и впредь. Стои�

мость займа 2005 года предположительно достигнет 500 млн руб.

На практике пока только ОАО «Северсталь» использует такую возмож�

ность, но областной департамент финансов достиг соглашения с рядом

банков о содействии предприятиям в освоении этого метода. Особый ин�

терес к облигационным займам проявляет лесопромышленный комплекс.

Соглашение о сотрудничестве в развитии системы долгосроч�
ного ипотечного кредитования подписали губернатор Санкт�Пе�
тербурга Валентина Матвиенко и представители 24 ведущих
российских банков.

Городская администрация взяла на себя обязательства содействовать со�

зданию нормативно�правовой базы, формирующей условия для развития

ипотечного кредитования на территории Санкт�Петербурга, а также обес�

печить включение в городской бюджет положений, предусматривающих

ассигнования на предоставление субсидий гражданам для повышения до�

ступности ипотечных кредитов. Банки и созданное недавно Петербургское

ипотечное агентство взяли на себя обязательство разрабатывать механиз�

мы взаимодействия между всеми участниками ипотеки, реализовывать

единую информационную политику. На церемонии подписания губерна�

тор Валентина Матвиенко сообщила, что город готов в ближайшее время

выделить около полутора тысяч ипотечных кредитов из фонда в 1 млрд

руб., а также предоставить субсидии на общую сумму 80 млн руб. пятистам

семьям очередников.

Росгосстрах заключил несколько крупных договоров о страхо�
вании предприятий в Архангельской области.

По данным компании «Росгосстрах�Северо�Запад», одним из клиентов

является «Конецгорский леспромхоз», который застраховал свои грузы.

Страховая сумма по этому договору составляет 47 млн руб. Другим клиен�

том стала «Беломорская сплавная компания», застраховавшая свою ответ�

ственность как судовладельца. Сумма по договору составляет 46 млн руб. На

территории Архангельской области работает филиал ООО «Росгосстрах�

Северо�Запад» — «Главное управление по Архангельской области», входя�

щий в Группу компаний «Росгосстрах». «Росгосстрах�Северо�Запад» — од�

на из крупных межрегиональных страховых компаний, входящих в ту же

Группу. Региональная сеть Росгосстраха на Северо�Западе включает в себя 9

филиалов, 93 агентства и 151 страховой отдел. По итогам 2003 года, компа�

ния «Росгосстрах�Северо�Запад» собрала 2,09 млрд руб премии.

Промышленный северо�запад. Новости

В последние годы в Читинской области
значительно оживилось строительст�
во дорог. Это связано и с тем, что по
заданию правительства быстрыми
темпами велось строительство трассы
Чита�Хабаровск, и с освоением ряда
месторождений, и с оживившимися
внешнеэкономическими связями с Ки�
таем и странами Юго�Восточной Азии.
О том, какую специфическую роль иг�
рает развитие транспорта для Забай�
калья, «ПЕ» рассказывает начальник
Управления транспорта, промышлен�
ности, дорожного хозяйства и связи
Читинской области Сергей Вечерин.

— Сергей Валентинович, если попы�
таться определить особенности Читин�
ской области в плане развития инфраст�
руктуры?

— Мне очень нравится известное выраже�

ние, что только дороги, транспорт «пробуж�

дают пространства», преобразуют и «вдыхают

в них жизнь», обеспечивают доступ к отда�

ленным источникам сырья. Но этим не ис�

черпывается роль транспорта. Транспортный

комплекс всегда и везде являлся системооб�

разующим фактором развития экономики.

Он формирует промышленный заказ боль�

шинству отраслей промышленности, карди�

нально повышает занятость населения. Изве�

стно, что одно рабочее место в транспортном

комплексе инициирует загрузку 8�10 рабочих

мест в смежных отраслях.  

Особую значимость транспорту в Читин�

ской области придают огромные размеры ее

территории (432 тыс. кв. км.) и неравномер�

ное размещение ресурсов, населения и про�

изводства. Географическое положение Читы

можно назвать особенным: она расположена

на пересечении двух железнодорожных маги�

стралей – Транссибирской и Забайкальской,

связывающей Россию с Китаем и Монголией.

Северные районы области в направлении

восток�запад пересекает БАМ. 

Через Читу проходят дороги республикан�

ского значения. На территории области дей�

ствуют 4 пограничных автоперехода — по два

в Китай и Монголию. Область имеет выход

через реки Шилка, Аргунь и Амур к Тихому

океану.

Поэтому роль транспорта на нынешнем

этапе развития экономики в нашем регионе

как никогда высока. Он все более превраща�

ется из отрасли, обслуживающей экономику,

в локомотив развития, использующий мощ�

нейший мультипликативный фактор.

— Чем объясняется «фактор локомо�
тива» в регионе?

— Районы Восточной Сибири и Дальнего

Востока, куда входит и Читинская область,

имеют свою особенность. С расширением ос�

воения месторождений здесь резко возрастает

объем перевозок сырьевых ресурсов на внут�

ренних линиях в другие регионы России и на

экспорт. Это вызовет импульс активности на

Байкало�Амурской магистрали, что обеспе�

чит полное завершение ее строительства, обу�

стройство полосы шириной 400 км, протя�

нувшейся на 4095 км. 

Положительное влияние охватит север Чи�

тинской и Амурской областей, других сосед�

них с нами регионов. Только в зоне БАМа по�

тенциал недр оценивается более чем в $0,5

трлн. Сами посудите: в 30 км от станции Чара

находится Апсатское месторождение коксую�

щихся углей, которое обладает запасами в

объеме около 1 млрд т Эльгинское месторож�

дение только на первом этапе позволит добы�

вать и отгружать 2 млн т угля в год. Регион

БАМа располагает 25% запасов свинца, поло�

виной запасов цинка, четвертой частью запа�

сов меди всей России. В 60 км от станции Ча�

ра расположено уникальное месторождение

запасов меди, платины, золота, железа, вана�

дия, ниобия, титана, калийных удобрений. 

Удоканский минерально�сырьевой узел

может быть сравним только с Норильским.

По запасам меди это мировой гигант, занима�

ющий вторую позицию по рейтингу междуна�

родного Медного клуба, а в Азии – первую.

Рядом расположено Чинейское месторожде�

ние титаномагнетитовых руд. 

Не за горами то время, когда на их базе бу�

дут сформированы ГОКи, другие промыш�

ленные предприятия. Около 10 тыс. человек

будет занято непосредственно на месторож�

дениях и еще 50 тыс. — в самой Чите. То есть

занятость с учетом пропорций с обслужива�

нием, членами семей составит около 300 тыс.

человек. Поэтому нет сомнений, что объемы

перевозок только разведанных природных ре�

сурсов полностью загрузят БАМ.

Вообще, с расширением освоения место�

рождений в регионе резко возрастет объем

перевозок сырьевых грузов на внутренних ли�

ниях и в другие регионы России и на экспорт.

За счет этого снизится себестоимость транс�

портировки грузов по Транссибу на всем его

протяжении, благодаря чему сократится

транспортная составляющая в конечной цене

товарной продукции. На Транссиб как на ско�

ростную и экономически выгодную магист�

раль потянутся дополнительные грузопотоки

с северо�восточных провинций КНР, Кореи.

— Картина будущего впечатляет. А
что сделано или делается уже сегодня в
развитии транспортных артерий в реги�
оне?

— У нас в дорожной отрасли работает бо�

лее 5,5 тыс. чел. И им есть, о чем доложить на�

роду. Выполнена задача, поставленная Пре�

зидентом РФ по обеспечению сквозного про�

езда автомобильного транспорта от Читы до

Хабаровска с максимальным использованием

при этом сети местных и территориальных

дорог. Теперь автомобильная дорога Чита�Ха�

баровск обеспечит создание самой протяжен�

ной в мире национальной автомагистрали

Москва�Владивосток (10 тыс. км), свяжет до�

рожную сеть Дальневосточного региона с

опорной сетью дорог страны и создаст мощ�

ные стимулы социально�экономического

развития восточных территорий, в том числе

Читинской области. Убежден, что к 2008 году

дорога будет иметь на всем протяжении твер�

дое покрытие и соответствующую инфраст�

руктуру.

Объемы дорожных работ реализованы не�

малые. За 2003 год на Читинском участке вы�

полнено работ почти на 4,6 млрд руб., в том

числе за счет федерального бюджета на сумму

3,4 млрд, за счет средств ЕБРР — на сумму 1,15

млрд руб. 

Для обеспечения сквозного проезда в 2003

году строительство велось одновременно на

268 км дороги, включая 105 км «пионерной

дороги» на участке Сбега�Могоча, проводи�

лись работы по опережающему строительству

мостов и водопропускных труб. Сдано в экс�

плуатацию 26,8 км дороги и 416,7 м мостов. За

счет средств территориального дорожного

фонда отремонтировано 55 км дорог.

В этом году продолжается сотрудничество

с Забайкальской железной дорогой. Напри�

мер, в феврале президент ОАО «Российские

железные дороги» Геннадий Фадеев выразил

принципиальное согласие об использовании

потенциала дорожных предприятий области

на реконструкции участка железной дороги

Карымская�Забайкальск.  �

Беседовал Владимир Тихомиров

На перекрестке Европы и Азии
Сергей Вечерин: «Транспортный комплекс является системообразующим фактором»

Хороших дорог в России по�прежнему не хватает

О б ъ е д и н е н и я  

Арнольд Беккер

Решение об объединении всех
российских вертолетострои�
тельных заводов в единый
холдинг было окончательно
утверждено в мае этого года.
Пока, правда, остается неяс�
ным вопрос, как государство
планирует этого добиться,
ведь ни на одном из заводов
оно не обладает для этого
контрольным пакетом акций.
Тем не менее, в июле новая
структура уже должна быть
создана. 

До последнего времени россий�

ские производители вертолетов

яростно конкурировали между со�

бой на внешнем рынке, что нередко

приводило к демпингу. Правитель�

ство решило прекратить подобную

практику, создав единый государст�

венный вертолетостроительный

холдинг, в состав которого войдут

производители вертолетов «Ми»:

конструкторское бюро в Москве,

заводы в Улан�Удэ, Казани и Росто�

ве. 

Главный идеолог государствен�

ного вертолетного холдинга — глава

«Рособоронэкспорта» Сергей Чеме�

зов. По его мнению, только единая

структура способна ликвидировать

ненужную конкуренцию россий�

ских предприятий на весьма пер�

спективном зарубежном рынке. На�

иболее жесткая борьба складыва�

лась между Казанским вертолетост�

роительным заводом (КВЗ) и Улан�

удинским авиационным заводом

(УУАЗ). 

Казань традиционно считалась

главным производителем вертоле�

тов семейства Ми�8 и Ми�17. Тем не

менее, экспортные контракты чаще

всего в последнее время получали

бурятские вертолетостроители. По�

беду им гарантировал тот факт, что

Улан�удинский завод находится в

управлении «ОПК Оборонпром»

(на 50% принадлежит «Рособоро�

нэкспорту» и «Госинкору»). Однако

время лоббистских войн уходит в

прошлое. Руководство КВЗ согла�

силось войти в вертолетостроитель�

ный холдинг, на чем активно наста�

ивало государство. Об этом согла�

сии на недавнем совете директоров

Московского вертолетного завода

(МВЗ) заявил переизбранный на

второй срок гендиректор МВЗ

Юрий Андрианов, бывший замес�

титель гендиректора компании

«Промэкспорт».

Казанцев соблазнили получени�

ем гособоронзаказа, который пред�

приятие автоматически получит,

войдя в союз с другими вертолето�

строительными компаниями. На�

пример, у Московского вертолетно�

го завода госзаказ составляет около

80 % всей производимой продукции

— около $35 млн. К тому же ВВС

России пообещали Ростовскому

вертолетному заводу и МВЗ заказ на

производство не менее 50 новейших

ударных вертолетов Ми�28Н. Две

первые машины уже построены

этими предприятиями. Казань мо�

жет также получить свою часть гос�

заказа в поставках вертолетов Ми�8.

Есть перспективы у холдинга и на

крупный внешнеэкономический

контракт. После отказа Турции от

покупки российско�израильского

ударного вертолета Ка�50�2 «Эрдо�

ган» Анкаре может быть предложен

Ми�28Н. По мнению экспертов, эта

машина имеет большие шансы на

победу, хотя бы потому, что выбрана

как основной ударный вертолет

российских ВВС.

По словам директора Центра

анализа стратегий и технологий

Руслана Пухова, «Вертолетострое�

ние — одно из самых перспектив�

ных направлений отечественного

авиапрома. Экспорт вертолетной

техники составляет до 100 машин

ежегодно, а объем продаж — не ме�

нее $400 млн. Причем эти цифры

продолжают расти». В последние

годы Москва успешно экспортиро�

вала вертолеты в Иран, Алжир и

Малайзию. Есть успехи и на восточ�

ноевропейском рынке. Не так дав�

но Министерство обороны Чехии

официально сообщило, что плани�

рует приобрести в России 18 транс�

портно�боевых Ми�171 и 11 удар�

ных Ми�35 на сумму не менее $152

млн. Кроме непосредственной по�

ставки техники, вертолетостроите�

ли могут заработать и на модерниза�

ции старых машин. Эксперты про�

гнозируют, что в ближайшее время

на мировом рынке вертолетной тех�

ники ожидается модернизацион�

ный бум. По некоторым оценкам,

объем работ только по российским

Ми�8 может составить до 8 тыс. ма�

шин, что сулит сотни миллионов

долларов. Та же Прага ведет перего�

воры с «Рособоронэкспортом» о

модернизации в 2005�2010 годах ра�

нее закупленных 18 вертолетов Ми�

24 и 18 вертолетов Ми�17.  �

В одной упряжке
Вертолетостроителей объединят в единый холдинг

Перспективная продукция нового холдинга

Б е з о п а с н о с т ь

Анастасия Савельева, 
Санкт&Петербург

В Санкт�Петербурге под эгидой груп�
пы компаний «Городской центр экс�
пертиз» (ГЦЭ) прошла III Всероссий�
ская конференция «Актуальные про�
блемы промышленной безопасности:
от проектирования до страхования». В
следующем году конференция прой�
дет  уже в качестве международной.

В Петербург съехались представители бо�

лее 50 крупнейших промышленных предпри�

ятий России, а также трех проектных органи�

заций Украины. Среди них — «Норильский

никель», «Уралтрансгаз», «Каспийгазпром»,

«Ямалгазинвест», дочерние общества «Лукой�

ла», ЮКОСа, РАО «ЕЭС России» и «ЮжНИ�

Игипрогаз».

Тема конференции была и остается одной

из наиболее актуальных в промышленности.

Здесь много спорных и сложных вопросов,

касающихся обоснования принятия органи�

зационно�технических и технологических ре�

шений, от которых зависит техногенная и

экологическая безопасность. Конечно, не�

возможно свести риски промышленных ката�

строф к нулю. 

Однако можно добиться их существенного

снижения: обеспечить надежность работы

техники, защиту населения и персонала на

случай чрезвычайной ситуации. 

Президент «Городского центра экспертиз»

Александра Москаленко определил, что кон�

ференция является плацдармом для обмена

опытом. Ведь зачастую специалисты пред�

приятий не знают, что происходит у соседей,

а потому «изобретают велосипед» там, где су�

ществуют обкатанные модели управления

промышленной безопасностью.

За последние шесть лет в топливно�энер�

гетическом комплексе США и Европы про�

изошло более тридцати очень крупных ава�

рий, нанесших ущерб на сумму более $50 млн

каждая. Одна только авария на

нефтеперегонном заводе в Тулузе обошлась в

$2 млрд. Причем, три четверти этой суммы

составил ущерб не самого предприятия, а тре�

тьих лиц.

В Северо�Западном федеральном округе

России ситуация с авариями на промышлен�

ных объектах за последние четыре года резко

изменилась к лучшему. Об этом сообщил за�

меститель начальника управления Северо�

Западного регионального центра МЧС по за�

щите Андрей Маслов. В 2000 году было около

тысячи чрезвычайных ситуаций (из них льви�

ная доля — техногенные), в 2001 – 360, в 2002

– 250, в 2003 – около двухсот. 

По анализу специалистов Министерства

по чрезвычайным ситуациям, происходит

это, в первую очередь, за счет обновления ос�

новных фондов в промышленности. Однако

не везде и не всегда.

К примеру, на газопроводах число аварий,

после падения в 1997�99 годах, начало опять

расти. В первую очередь, из�за того, что более

половины трубопроводов прослужило уже

более двадцати лет. 

А возраст старения для газовых труб счита�

ется тридцать лет. К 2014 году таких газопро�

водов в России окажется свыше 70%. А ста�

рые трубы рвутся чаще. Треть аварий – из�за

коррозии труб. Которая, правда, определяет�

ся не только возрастом, но и материалами и

техническими решениями, использовавши�

мися при строительстве.

При этом несмотря на общее снижение

числа аварий увеличивается ущерб, наноси�

мый каждой чрезвычайной ситуацией. В свя�

зи с этим полковник Андрей Маслов под�

черкнул важность учета статистики и прогно�

зов аварийности, основанных на математиче�

ских расчетах риска, уже на стадии технико�

экономических обоснований.

Как отметили участники конференции, та

страховка, которую выплачивают при аварии,

редко покрывает сумму ущерба. 

Специалисты СОГАЗа привели пример,

когда в результате разлива конденсата на тру�

бопроводе ущерб был определен в 15 млн

руб., а застрахована ответственность была

лишь на 7 млн руб. То есть, последствия тех�

ногенных катастроф ни для предприятия, ни

для окружающих из страховых сумм не по�

крываются.

Страхование гражданской ответственнос�

ти при работе на опасных объектах — один из

самых болезненных вопросов, решаемых на

предприятии. Напомним, что законодательно

закреплены минимальные суммы страхова�

ния, не обеспечивающие реального страхово�

го покрытия в случае аварии.  �

Чтобы аварий было меньше
Промышленная безопасность «от» и «до»
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И н т е р в ь ю О п ы т

Продукция ОАО «Саратовское
электроагрегатное производ�
ственное объединение» (ОАО
«СЭПО») благодаря своим па�
раметрам умудряется «выдав�
ливать» с отечественного рын�
ка конкурирующий импорт.
Как это удается, «ПЕ» расска�
зывает генеральный директор
ОАО «СЭПО» кандидат эконо�
мических наук Евгений Рез�
ник.

— Евгений Петрович, статис�
тика свидетельствует, что на
вашем заводе удельный вес но�
вых изделий в общем объеме то�
варной продукции приближает�
ся к 27%.

— ОАО «СЭПО�ЗЭМ» обеспечи�

вает практически все российские

летательные аппараты электронны�

ми системами управления двигате�

лями (ЭСУД). О высоком уровне их

надежности свидетельствуют серти�

фикаты качества TUV�CERT и ин�

ститута испытаний и сертификации

вооружения и военной техники

«Военный регистр».

Близки к авиационным ЭСУДам

электронные системы управления

впрыском бензина и зажиганием

для двигателей внутреннего сгора�

ния автомобилей. Мы тесно сотруд�

ничаем с ведущими автомобилест�

роительными фирмами страны –

ВАЗом, ГАЗом, КАМАЗом, УАЗом,

а также с БелАЗом. На днях в Толь�

ятти подписали протокол о промы�

шленных поставках на автоконвей�

ер нашего бензонасоса. Увеличива�

ем выпуск холодильников «Сара�

тов», морозильников, низкотемпе�

ратурных баров, холодильников�

морозильников.

В начале апреля завершили ре�

конструкцию главного конвейера.

Новая линия собственной конст�

рукции позволила начать выпуск

изделий с несъемными хладоагрега�

тами. Она также дает возможность

довести их годовое производство до

1 млн штук. Итальянская фирма по�

могает в разработке конструктива и

дизайна холодильника, который бу�

дет конкурировать с европейскими

аналогами. В настоящее время доля

нашей продукции на российском

рынке малолитражной холодиль�

ной продукции составляет около

70%.

— Давно ведутся разговоры о
выпуске отечественных конди�
ционеров. Вы в свое время взя�
лись за эту задачу.

— И близки к ее решению. За�

вершаем подготовку производства

кондиционеров оконного типа «Са�

ратов», рассчитанных на широкие

слои населения. Охладитель воздуха

– детище наших конструкторов и

дизайнеров. Изготавливаться будет

из отечественных комплектующих

и материалов. Кондиционер про�

шел сертификационные испытания

по ГОСТ�Р. Планируем изготовить

не менее 200 тыс. штук и реализо�

вывать по цене ниже зарубежных

кондиционеров.

— Новые производства, пер�
спективные разработки… Отку�
да у вас берутся средства на осу�
ществление задуманного?

— Производство развиваем, во�

первых, за счет собственных

средств. Во�вторых, привлекаем

банковские кредиты. Сбербанк,

Экономбанк кредитуют инвестици�

онные проекты со сроком возврата

денег до 7 лет по ставкам ниже ре�

финансирования ЦБ РФ.

— Освоение производства вы�
сокотехнологической продукции,
наверное, потребовало иных
подходов к технической полити�
ке. В чем их суть?

— Мы ушли от старого принци�

па: дайте нам работу – сделаем все!

Сегодня мы создаем наукоемкие

техпроцессы. Случается, на свой

страх и риск. Но никогда не забыва�

ем отслеживать концепции разви�

тия зарубежного производства ин�

тересующих нас изделий. Создав,

внедряем эти наукоемкие техноло�

гические процессы и предлагаем за�

водам, которые запускают их в се�

рию.

Так работаем по авиационной и

автомобильной тематике. Имею в

виду освоение массового выпуска

цифровых электронных регулято�

ров авиадвигателей, создание уни�

кального стендового оборудования

испытательной базы для ОПК, раз�

работку и освоение производства

для вспомогательных силовых уста�

новок двойного применения. Важ�

нейшим считаем выпуск много�

слойных печатных плат и функцио�

нальных блоков с элементами по�

верхностного монтажа и параметра�

ми технического уровня 4 и 5 поко�

лений. Автомобилестроители про�

являют большой интерес к газобал�

лонной аппаратуре с элементами

электронного впрыска топлива для

отечественных машин. Примене�

ние сжатого газа (метана) открывает

моторостроителям широкие пер�

спективы. 

Инвестиционная деятельность —

непременное условие устойчивого

развития предприятия. Для сохра�

нения и увеличения объемов произ�

водства как оборонной, так граж�

данской продукции необходимо по�

вышение ее конкурентоспособнос�

ти. А это невозможно без совершен�

ствования технологии. В 2002 году

на техническое перевооружение мы

израсходовали 94,4 млн руб., в про�

шлом году – более 110 млн руб.

— К своему 65�летию ваше
предприятие пришло обновлен�
ным и помолодевшим…

— И с постоянным увеличением

объемов производства. В минувшем

году акционерное общество выпус�

тило продукции различного назна�

чения более чем на 1,7 млрд руб.

Итоги первого квартала позволяют

надеяться, что в этом году мы пере�

шагнем этот рубеж. Люди у нас ра�

ботают замечательные. Средний

возраст производственников — 44

года.

— Евгений Петрович, тема ва�
шей диссертации имела практи�
ческое значение?

— Наше ОАО было раздроблено

на… 27 «дочек», и каждая считала

себя вполне самостоятельной и

влиятельной структурой. Только вот

дела у большинства из них шли все

хуже и хуже.

С моей точки зрения, это объяс�

нялось, во�первых, рыночной эй�

форией. Мол, наша продукция на

складах не залежится, другие ее ведь

не делают. Во�вторых, непрофесси�

онализмом управленцев. В новых

экономических условиях работать

по старинке, по�советски просто

было нельзя. Конечно, отцы�ко�

мандиры — и я не исключение — ез�

дили за границу за опытом органи�

зации производства в рыночных ре�

алиях. Внедряли его на конкретных

товарных площадках. Не более того.

Словом, тема диссертации —

«Перспективы развития промыш�

ленных предприятий в современ�

ных экономических условиях» —

была подсказана отечественной

действительностью. В своей работе

я доказал на примере СЭПО (и оп�

поненты со мной согласились), что

успешная деятельность производст�

венных коллективов, (форма собст�

венности значения не имеет) на�

прямую зависит от людей, которые

их возглавляют — тогда это надо

было, как говорится, вдалбливать в

головы. Не просто возглавляют, а

знают, как руководить предприяти�

ями, чтобы они со своей продукци�

ей на российском и международном

рынках были конкурентоспособны�

ми. Не просто копировали зарубеж�

ный опыт, а обогащали его собст�

венными наработками, повышая

качество труда и выпускаемых изде�

лий, выставляя их на рынок по при�

емлемым ценам.

Мы на СЭПО с учетом сказанно�

го создали высокопрофессиональ�

ную команду управленцев, которая

нашла свои схемы, механизмы ор�

ганизации работы коллектива в же�

стких рыночных условиях. Ее чис�

ленность, по сравнению со старой

командной структурой, сократи�

лась в два раза. В ней — топ�менед�

жеры рыночной хватки. Не научив�

шись выживать в новых экономиче�

ских реалиях, производственные

«дочки» начали присоединяться к

ведущему дочернему предприятию

акционерного общества — ООО

«СЭПО�ЗЭМ». Тем самым удалось

в значительной степени сохранить

технологические возможности

ОАО, а в конечном результате сфор�

мировать холдинг, который сейчас

управляет вкладами, ценными бу�

магами всего акционерного обще�

ства, долями дочерних предприя�

тий, определяет общую техничес�

кую политику. Таких предприятий

осталось четыре, и мы надеемся,

что они уже не утонут в рыночной

пучине.  �

Беседовал Михаил Симаков, 
Саратов

Наукоемкие техпроцессы
Евгений Резник: «Инвестиционная деятельность —
непременное условие устойчивого развития предприятия»

Умные приборы управляют умными машинами

На базе отраслевого центра по обеспечению технологий дис�
танционного обучения для системы повышения квалификации
и подготовки к сертификации специалистов ЖКХ (НОУ
«МЦФЭР») начались занятия по дистанционной системе повы�
шения квалификации и подготовке к сертификации в жилищно�
коммунальной сфере Российской Федерации «Росжилком�
мунквалификация».

Первое занятие провел директор Департамента строительства и жилищ�

но�коммунального хозяйства Минпромэнерго РФ Сергей Круглик. Дис�

танционное обучение проводится по технологии «семинар on�line». Дан�

ная технология представляет собой мультимедийное вещание через Интер�

нет в режиме «реального времени» образовательных программ для специа�

листов ЖКХ, сертифицируемых в системе добровольной сертификации в

жилищно�коммунальной сфере Российской Федерации.

Трансляции образовательных программ осуществляются из Москвы че�

рез высокоскоростные спутниковые каналы связи и принимаются в специ�

ально оборудованных залах, создаваемых регионами�участниками дистан�

ционной системы в центрах дистанционного обучения. Использование

технологий дистанционного обучения позволяет организовать массовое

повышение квалификации специалистов сферы ЖКХ с учетом задач ре�

формирования и модернизации жилищно�коммунального хозяйства и

подготовки к прохождению сертификации.

Программа обучения включает базовый курс, а также спецкурсы, учи�

тывающие отраслевую и профессиональную (должностную) специфику

работников сферы ЖКХ. Продолжительность курса повышения квалифи�

кации и подготовки к сертификации составляет 72 ч.  �

Подробнее о программе 
можно узнать по телефону (095) 937�9080

Дистанционная система 
обучения коммунальщиков

Первый Московский международный 
химический саммит

Форум лидеров мировой химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей промышленности

Москва, 1�3 июля 2004 года, отель «Рэдиссон�Славянская»

Организаторы:
Российский союз химиков (РСХ)
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
RCC Group

На территории России располагается более 3000 химических предприятий, большинст,
во из которых являются градообразующими. Химическая отрасль занимает одну из лиди,
рующих позиций по вкладу в общий объем ВВП страны. Химическая промышленность,
кроме того, играет одну из ключевых ролей в сфере национальной безопасности. Но не,
смотря на это, законодательная база деятельности химических предприятий проработана
крайне слабо, а действующая в отношении предприятий комплекса таможенная политика
не отражает в приемлемой мере ни интересов импортеров, ни потребностей отечествен,
ных производителей.

Саммит обещает стать наиболее представительным и влиятельным форумом лидеров
российской химической и нефтехимической индустрии, определяющим стратегию разви,
тия отрасли. Перед Саммитом стоит задача выявить основные проблемы, препятствующие
развитию данного сектора экономики, инициировать необходимые отрасли изменения в
таможенной и внутренней экономической политике, работе государственных регулирую,
щих органов, способствовать усилению инвестиционных процессов, определить модели
взаимодействия и объединить интересы участников рынка. Международный химический
саммит станет важным этапом в выработке государственной промышленной политики Рос,
сии.

Лидеры отечественной химической промышленности соберутся в рамках подобного об,
щеотраслевого мероприятия в Москве впервые за последние 7,8 лет.

Главная задача, поставленная перед Первым Московским международным химичес,
ким Саммитом его участниками, — найти механизмы последовательного решения эконо,
мико,политических проблем отрасли в интересах всех участников химического рынка.

В Саммите педполагается участие около 300 человек, в частности:
— представители законодательной и исполнительной власти РФ;
— главы торговых представительств иностранных государств в России;
— президенты компаний и холдинговых структур;
— директора химических и нефтехимических предприятий;
— лидеры инвестиционно,промышленных групп;
— руководители российских регионов;
— представители отраслевой науки.

Тематический план Саммита
1. Проблемы и перспективы развития российской химической и нефтехимической про,

мышленности.
2. Правовое регулирование деятельности российских предприятий. Стандартизация,

сертификация, лицензирование.
3. Основные направления деятельности иностранных компаний на российском рынке.
4. Экспортно,импортная политика России в отношении продукции химического и неф,

техимического комплекса.
5. Инвестиционный климат в российской химической промышленности, проблемы фи,

нансирования и кредитования.
6. Инновационная деятельность, отраслевая наука, системы передачи данных и распро,

странения информации.
7. Экология, мониторинг и государственное регулирование.
8. Транспортировка химической продукции, логистика, таможенная политика.
9. Деятельность российских и международных отраслевых объединений, ассоциаций.

В рамках саммита будут проведены следующие «круглые столы»:
1. Прогрессивные химические технологии — альтернативные возможности для развития

экономики России (нанотехнологии, источники энергии, материалы).
2. Нефтехимия и нефтепереработка. Повышение инвестиционной привлекательности

отрасли и развитие производства.
3. Агрохимия России и СНГ. Перспективы продвижения на внутренний и внешний рын,

ки.
4. Лакокрасочные материалы: сырьевое обеспечение, производство, дистрибуция.
5. Полимеры: производство, оборудование переработка.
6. Инновационная деятельность. Интеллектуальная собственность и венчурное финан,

сирование.
7. Вопросы энергетического и сырьевого обеспечения предприятий химического и неф,

техимического комплекса.
8. Законодательное обеспечение прав собственности, вопросы взаимодействия бизне,

са и власти.

Информация об организаторах Саммита
Российский союз химиков — союз предприятий и организаций химического комплекса.

Является некоммерческой организацией, объединяющей на добровольных началах пред,
приятия и организации химической промышленности. В союз входят объединения пред,
приятий и организаций по территориальному, региональному и отраслевому признаку.
Членами союза являются как российские, так и иностранные предприятия и организации.

Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей) — общерос,
сийская общественная организация, представляющая интересы деловых кругов. РСПП ви,
дит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и предпринимателей
России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского биз,
неса в стране и в мире при условии баланса интересов общества, власти и бизнеса. RCC
Group — наиболее авторитетный в российской химической отрасли специализированный
информационный центр. Производит ежедневную ленту новостей на русском и английском
языках, издает ежемесячный «Химический журнал», проводит исследования рынка.

Оргкомитет: (095) 235�8050, 235�0709 
Факс (095) 235�5152

summit@rccgroup.ru, www.chemsummit.ru


