
Олег Титов

Последние несколько лет для
предприятий станкостроения
оказались временем серьез�
ных испытаний. Ограничен�
ные финансовые возможнос�
ти основных промышленных
потребителей — предприятий
машиностроительного ком�
плекса, вкупе с достаточно
аморфной стратегической по�
литикой государства предо�
пределили застой в отрасли.
На протяжении всего прошло�
го года компании, выпускаю�
щие обрабатывающее обору�
дование, стабильно (пусть и
незначительно) снижали объ�
емы производства. Сравни�
тельные показатели выровня�
лись лишь в начале этого го�
да. По мнению аналитиков,
станкостроение достигло
«нижнего предела» спроса.
Падать дальше сегодня боль�
ше некуда. 

Российские производители стан�

ков до сих пор преодолевают по�

следствия экономического кризиса

90�х годов. Тогда отечественные

промышленники буквально прова�

лились в финансовую яму. Если до

распада Советского Союза и ста�

новления рыночных отношений

страна занимала второе место в ми�

ре по потреблению металлообраба�

тывающего оборудования и третье

место по его производству (станоч�

ный парк СССР насчитывал свыше

5,5 млн агрегатов, а годовая потреб�

ность в них достигала отметки в 200

тыс. штук), то уже несколькими

годами позднее все экономические

«плацдармы» были сданы. За пару

лет объем производства снизился в

10�12 раз, а темпы промышленного

роста стали ежегодно снижаться на

10�12%.

Ключевым фактором, негативно

отразившимся на спросе, стала из�

быточность выпуска оборудования

по отношению к объемам его по�

требления смежными отраслями.

«Финансово обескровленные» про�

мышленные потребители, главным

образом предприятия машиностро�

ения, оказались не в состоянии по�

купать столько станков, сколько

были способны выпускать россий�

ские заводы: в это время потребля�

ющий сектор сократил объемы про�

изводства почти на две трети. Не�

смотря на катастрофический износ

оборудования, обновление фондов

на предприятиях происходило

очень низкими темпами: у компа�

ний элементарно не было на это де�

нег. Те же бизнесы, где эти самые

деньги были (нефтегазовый ком�

плекс, металлургия и т. д.) отдавали

свои предпочтения преимущест�

венно более продуктивной импорт�

ной технике. 

Шанс поправить сложное хозяй�

ственное положение представился

российским станкостроителям по�

сле финансового кризиса 1998 года.

С обвалом рубля многие иностран�

ные компании были вынуждены на

время оставить отечественный ры�

нок: объемы продаж зарубежных

концернов упали в несколько раз.

Даже при общем падении спроса на

промышленное оборудование воз�

можности российских производи�

телей существенно расширились.

Внутренний покупатель стал охот�

нее приобретать дешевый нацио�

нальный продукт, закрывая глаза на

его технические характеристики и

технологические свойства.

Тем не менее, использовать пре�

доставленный шанс многим рос�

сийским станкостроителям так и не

удалось. Не удалось по одной про�

стой причине: отечественные заво�

ды не испытывали настолько боль�

шой потребности в обрабатываю�

щем оборудовании, чтобы сущест�

венно повысить объемы его произ�

водства в стране. В годы перестрой�

ки по линии отраслевых минис�

терств многие из них были оснаще�

ны импортными агрегатами, обла�

дающими высоким эксплуатацион�

ным ресурсом. Благодаря ему ком�

пании самодостаточно «проехали»

на заграничных станках все 90�е. 

В итоге выправить финансовое

положение, а также оптимизиро�

вать бизнес�процессы удалось бук�

вально единицам. В целом же край�

не непривлекательная отрасль не�

обходимых инвестиций практичес�

ки не получила. Многим производ�

ствам не хватило сил, многим —

стремления и маркетинговой про�

зорливости. Зарубежные станкост�

роители очень быстро восстановили

утраченные рыночные позиции.

Более того, конкуренция стала за�

метно жестче помимо транснацио�

нальных концернов из Европы и

Соединенных Штатов, в Россию

пришли и прочно обосновались

компании из Японии, а также стран

Юго�Восточной и Южной Азии, в

частности, Тайваня. На сегодняш�

ний день из�за сниженной конку�

рентоспособности выпускаемого

оборудования бюджеты подавляю�

щей части станкостроительных за�

водов истощены до предела.

Средств хватает только на поддер�

жание производств в рабочем со�

стоянии. Производство националь�

ных высокопродуктивных агрегатов

почти прекращено. Вместо универ�

сальных установок «прогрессив�

ных» групп наращивается доля вы�

пуска более простых агрегатов — то�

карных, сверлильных, фрезерных

аппаратов, кузнечно�прессовых ма�

шин и т. п. Из�за недостатка инвес�

тиций осваивать собственные пер�

спективные разработки очень и

очень сложно. 

Окончание на стр. 7

Арсений Буркевич

Конкурс по продаже акций ук�
раинской «Криворожстали»
отменили решением одного
суда и тут же восстановили
решением другого.  Эксперты
отмечают, что чем ближе день
проведения конкурса, тем
жарче разгорается открытое и
«подковерное» противостоя�
ние его участников.

На днях Голосеевский райсуд

Киева приостановил проведение

приватизационного конкурса по

продаже 93,02% акций крупнейше�

го украинского металлургического

комбината «Криворожсталь». Наи�

более вероятно, что это решение

было вынесено по требованию од�

ного из претендентов на покупку

«Криворожстали», отчаянно пыта�

ющегося добиться решения в свою

пользу. Однако спустя день Печер�

ский райсуд признал постановле�

ние Голосеевского суда необосно�

ванным и отменил его. 

«Криворожсталь» обеспечивает

20% всего объема украинской чер�

ной металлургии, производя еже�

годно 7 млн т стали, 6 млн т прока�

та и более 7,8 млн т чугуна. Это

крупнейшее предприятие Украины,

на котором работает более 55 тыс.

человек. По словам председателя

правления «Криворожстали» Ана�

толия Сокуренко, приватизация

обусловлена необходимостью пре�

вращения комбината из относи�

тельно узкоспециализированного

предприятия в полнопрофильное,

способное гибко реагировать на из�

менения рыночной конъюнктуры.

«Сейчас мы на пике благоприят�

ной конъюнктуры, — считает он. —

Но за пиком следует стагнация, за�

тем спад. Насколько он будет рез�

ким, обвальным, спрогнозировать

сложно. Ситуация, сложившаяся в

мае, показывает: этот спад будет

быстрым. Сейчас цены на катанку и

арматуру — то есть продукцию на�

шего комбината — снизились на

$65�85 за т по сравнению с ценой

февраля�марта. Еще стремительнее

упала в цене квадратная заготовка.

Через полгода «Криворожстали»

придется жестко конкурировать на

мировом рынке. Для этого нашему

комбинату нужны инвестиции, пе�

ревооружение, сбытовые техноло�

гии... Действительно, сортамент

предприятия находится в нише

продукции с низкой добавленной

стоимостью. У нас нет листового

проката. Нет необходимого уровня

диверсификации, который позво�

лил бы держаться на плаву при из�

менении цен на сортовой прокат».

По мнению Сокуренко, комби�

нат заинтересован в приходе ис�

ключительно украинского инвесто�

ра, который направит средства на

расширение сортамента и увеличе�

ние доли продукции на рынке. При

этом на Украине превалирует нега�

тивное отношение к возможному

приходу в страну в качестве инвес�

тора иностранной компании. Так, с

чьей�то легкой руки на «Криворож�

стали» очень быстро распростра�

нился слух о желании российской

«Северстали» убрать комбинат с

рынка как одного из конкурентов и

сосредоточиться прежде всего на

сырьевом компоненте, т.е. превра�

тить «Криворожсталь» в поставщи�

ка полуфабрикатов для дальнейшей

обработки на других мощностях.

По мнению Сокуренко, «Север�

сталь» больше всего интересуют во�

просы доменного передела, руда,

кокс. Причем, по коксу — особый

интерес. И это понятно: кокса сего�

дня при таком рынке металла явно

не хватает во всем мире.  

Другой задачей «Северстали», по

мнению Сокуренко, может являть�

ся регулирование товарных пото�

ков в регионах, где «Криворож�

сталь» ему мешает как конкурент.  

Окончание на стр. 2

«Базэл» и РАО «ЕЭС»
нашли компромисс по
Саяно�Шушенской ГЭС

Стр. 3

Вечный российский
выбор: инфляция или
промышленный рост

Стр. 4

Андрей Фурсенко подвел
итоги конкурса 
«Русские инновации»

Стр. 8

Горьковский
автомобильный завод
готовится к продаже?

Стр. 10

П е р с п е к т и в а

К о н к у р с ыГлавная тема: Российское станкостроение

«Криворожсталь» ждет хозяина

Отечественные станкостроители развиваются в спартанских условиях
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Мировые расходы на военные нужды в 2003 году
выросли на 11% — сообщает Стокгольмский Ин%
ститут исследования мира (SIPRI). Общемиро%
вые военные расходы составили в 2003 году $956
млрд, из которых почти половину составляют во%
енные расходы Соединенных Штатов Америки.
Три четверти мировых военных расходов прихо%
дятся на богатые государства, в которых прожи%
вает около 16% населения планеты. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Время серьезных испытаний
Станкостроители России постепенно оправляются
от экономического кризиса

Борьба 
за металл

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленности

Новая промышленная
политика начнется в
российских регионах

Стр. 12

— Виктор Борисович, прошло
около ста дней, как Вы пришли в
новое правительство. Уже мож�
но сказать, какой статус у но�
вого министра? 

— Министр в новой структуре

правительства — это, прежде всего,

большая ответственность. И ответ�

ственность эта связана с тем, что

произошли одновременно две серь�

езные вещи. Во�первых, укрепи�

лись сами ведомства: их стало на�

много меньше, и укрепились они

большими отраслевыми блоками.

Например, Минпромэнерго — это

оборонная и гражданская промыш�

ленность, это и традиционная энер�

гетика, строительство и коммуналь�

ное хозяйство, авиация. Во�вторых,

значительная доля решений пере�

шла на уровень министра. В этом

смысле, это, в первую очередь, бо�

лее ответственная и комплексная

позиция по сравнению с тем, что

было до сих пор.

— Чем конкретно Вы занимае�
тесь на уровне министра? Зачем
понадобилось такое министер�
ство и каковы Ваши полномочия
и обязанности?

— Я уже немного описал сферу

деятельности, т.е. те отрасли, кото�

рые подпадают в сферу нашей ком�

петенции. Здесь принципиально ва�

жен и второй аспект: в самой струк�

туре этого большого отраслевого

промышленного блока идет разгра�

ничение полномочий между разны�

ми типами структур. Есть министер�

ство, есть службы, есть агентства.

Казалось бы, внешне это может вы�

глядеть как некая очередная игра в

кубики, квадратики, стрелочки,

пунктиры. В реальности это не так. 

Раньше любое ведомство, служба

выходили напрямую на правитель�

ство и в себе концентрировали все

функции: подготовки и принятия

новых норм, функции по их испол�

нению и функции надзора за испол�

нением. Таким образом, внутрен�

ний конфликт интересов был всегда

и в любом ведомстве — сам себе ус�

тановил правила, сам их исполняет,

сам надзирает, сам себя иногда кри�

тикует, а чаще хвалит. Сегодня раз�

деление по типам органов между

министерством, агентствами и

службами призвано этот конфликт

устранить. 

Министерство теперь не взаимо�

действует непосредственно с кон�

кретными хозяйствующими субъек�

тами, для этого есть агентства. Ми�

нистерство не надзирает и не кон�

тролирует, как применяются и ис�

полняются правила — для этого есть

службы. Министерство, в первую

очередь, будет заниматься выработ�

кой и реализацией государственной

политики, принятием нормативных

актов по регулированию этих сфер

деятельности, а также подготовкой

соответствующих актов правитель�

ства, президента, законов. Такое

разграничение принципиально от�

личает нынешнюю ситуацию от той,

которая была до сих пор. Сегодня на

самой активной фазе, на финише

находится процесс разграничения

полномочий и ответственности

между уровнями власти: федераль�

ной, региональной, муниципаль�

ной. И то, что эти процессы сейчас

работают параллельно, очень важно

для их синхронизации, для того,

чтобы добиться повышения эффек�

тивности, прозрачности и управляе�

мости. Но в то же время нельзя утра�

тить сегодняшнюю управляемость

или забыть какой�либо участок от�

ветственности. Эта синхронизация

чрезвычайно важна, но и чрезвы�

чайно сложна.

— Министерство промышлен�
ности впервые появилось в пра�
вительстве как отдельная
структура, отдельное ведомст�
во. Зачем?

— Это так и не так. Министерст�

во промышленности существовало

и в прошлой структуре правительст�

ва, было оно и в прежних кабинетах.

Сейчас короткое название у минис�

терства — Министерство промыш�

ленности и энергетики, хотя оно

включает в себя и строительство, и

коммунальное хозяйство, и вопросы

стандартизации, пронизывающие

всю экономику. 

Окончание на стр. 10

Виктор Христенко. 
Сто дней в новом качестве

Правительство РФ с 2006 года намерено ввес�
ти единую ставку НДС, снизив ее не менее чем
на 2�3%, заявил вице�премьер Александр Жу�
ков. Он напомнил, что с 1 января 2004 года
ставка налога снижена с 20% до 18%, при этом
действует льготная ставка на уровне 10%.

«Правительство предполагает, что с 2006 года будет

введена единая ставка НДС, — сказал Александр Жу�

ков. — Сейчас сложно сказать, какой она будет, но сни�

жение составит не менее 2�3%». Кроме того, правитель�

ство России надеется, что снижение с 2005 года ЕСН

приведет к существенному улучшению финансовой и

налоговой дисциплины.

«Мы надеемся, что резкое снижение ЕСН приведет к

повышению прозрачности и существенному улучше�

нию финансовой и налоговой дисциплины», — сказал

вице�премьер, отметив, что до сегодняшнего дня со�

храняется ситуация, когда предприятия выплачивают

зарплату с помощью различных «серых» схем без упла�

ты ЕСН. Он напомнил, что снижение ставки подоход�

ного налога до 13% повысило собираемость этого нало�

га на 40�50%.

«Мы надеемся, что снижение ЕСН в конечном итоге

приведет к расширению налоговой базы и более спра�

ведливому сбору этого налога с компаний в различных

отраслях экономики», — подчеркнул вице�премьер. По

словам А.Жукова, в результате снижения базовой став�

ки ЕСН с 35,6% до 26% у предприятий останутся до�

полнительные ресурсы объемом около $10 млрд. «Эти

деньги могут использоваться как на повышение зар�

платы, так и на увеличение инвестиций. И то, и другое

должно положительно сказаться на ситуации в эконо�

мике и повышении темпов экономического роста», —

подчеркнул вице�премьер.

Он напомнил, что правительство начало налоговую

реформу со снижения подоходного налога до 13%. За�

тем был снижен налог на прибыль, а с 2004 года сниже�

на ставка НДС на 2% — до 18%. С 2005 года предпола�

гается резко снизить ставку ЕСН. С 2006 года прави�

тельство планирует вновь снизить НДС, добавил вице�

премьер.  �

Правительство планирует 
ввести единый НДС
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Йеменская армия получит 
Ка'52 раньше российской

Доля «Северстали» в «Карельском 
окатыше», возможно, увеличится на 20%

Коротко
Акционеры КУМЗ на годо�

вом собрании избрали новый
совет директоров.

Общее собрание акционеров

ОАО «Каменск�Уральский метал�

лургический завод» (КУМЗ, г.Ка�

менск�Уральский, Свердловская

область) на годовом собрании ак�

ционеров избрало новый совет ди�

ректоров. Председателем совета ди�

ректоров избран Анатолий Жаров.

Кроме того, акционеры утвердили

годовой отчет и годовую бухгалтер�

скую отчетность предприятия. Ау�

дитором общества на 2004 год ут�

верждено ООО «Эрнст энд Янг».

ОАО «Каменск�Уральский ме�

таллургический завод» в 2003 году

увеличило выпуск прокатной про�

дукции и полуфабрикатов из алю�

миния на 17% по сравнению с 2002

годом — до 66 тыс. 900 т.

Напомним, основным акционе�

ром завода является Группа «СУАЛ�

холдинг» — вертикально интегри�

рованная компания, входящая в де�

сятку крупнейших мировых произ�

водителей алюминия. В ее состав

входит 21 предприятие, которые

ежегодно добывают около 4 млн т

бокситов, производят около 2 млн т

глинозема, более 860 тыс. т первич�

ного алюминия, около 50 тыс. т

кремния и свыше 105 тыс. т продук�

ции из алюминия.

Разработка конструкции са�
молета МиГ�110 завершится в
середине следующего года

Как сообщил информирован�

ный источник авиапрома, заверше�

ние основного объема разработки

рабочей конструкторской, техниче�

ской и нормативной документации

на самолет МиГ�110 планируется

на первое полугодие 2005 года.

На сегодня в разработке имеется

два базовых варианта: грузопасса�

жирский и военно�транспортный.

Особенностью грузопассажирского

варианта является возможность

проведения конвертации салона и

грузового отсека силами самого

экипажа в автономном режиме не�

зависимо от места базирования.

Источник подчеркнул, что в случае

неготовности двигателей ТВ7�117С

второй серии, разработчик считает

достаточной мощность и имею�

щихся серийных авиадвигателей

ТВ7�117 серии 1. На самолете в

штатном варианте планируется ус�

тановить два ТВД типа ТВ7�117С

серии 2. Бортовое оборудование са�

молета, вероятно, будет разработа�

но холдинговой компаний ЗАО

«Корпорация «Авиаприбор». 

Русал и Hydro Aluminium с
конца 2005 года приступят ко
второму этапу модернизации
литейного комплекса САЗ.

Русал и Hydro Aluminium наме�

рены с конца 2005 года приступить

к реализации второго этапа в рам�

ках соглашения о сотрудничестве

на период до 2012 года. По словам

старшего вице�президента по ци�

линдрическим слиткам Hydro

Aluminium Харальда Ошейма, в на�

стоящее время реализован первый

этап модернизации литейного ком�

плекса входящего в Русал Саяно�

горского алюминиевого завода по

выпуску эструзионных сплавов. В

результате реализации проекта сум�

марная мощность производства ци�

линдрических слитков из указан�

ных сплавов составляет 80 тыс. т в

год. При этом, отметил Ошейм,

когда будет начата реализация вто�

рого этапа сотрудничества, суммар�

ная мощность производства слит�

ков увеличится до 160 тыс. т. Со�

гласно договору о сотрудничестве,

Hydro Aluminium в настоящее вре�

мя покупает 100% цилиндрических

слитков и далее реализует их сама.

После реализации второго этапа

25% производимых слитков Русал

сможет продавать самостоятельно.

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

Особые экономические зоны намечено размес%
тить, в первую очередь, в регионе Дальнего Вос%
тока и Восточной Сибири. Такие зоны сделают
восточные регионы России более привлекатель%
ными для инвестиций, создания новых рабочих
мест. На территории Дальнего Востока предпо%
лагается также создание совместных венчурных
компаний. Объем внешнеторгового оборота меж%
ду Россией и Китаем составил в минувшем году
более $15 млрд, а в 2005 году достигнет $20 млрд.
В то же время, масштабы инвестиционного со%
трудничества не отвечают потенциалу обеих
стран. Мы трансформировали законодательство
так, что иностранным и российским инвесторам
предоставлены практически равные права.

Герман Греф, 
министр экономического развития и торговли России

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Российско�армянский 
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

Телефоны в Москве: (095) 251�8623, 250�5194.
в Ереване: (3741) 55�0619, (3742) 41�1075.

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

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

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

А к т и в ы

К о н к у р с ы

(Окончание. Начало на стр. 1)
По мнению аналитиков, эта стратегия больше всего подходит к опреде�

лению «стратегия выжатого лимона», которая не может быть приемлема ни

для комбината, ни для государства.

Дабы развеять все эти опасения Фонд госимущества Украины включил

в условия конкурса пункт, по которому претендент обязан производить и

реализовывать на Украине не менее 3 млн тонн кокса ежегодно. С точки

зрения развития национальной экономики это вполне логично: где кокс,

там и металл. Озабоченность госорганов Украины также нетрудно понять,

поскольку 15 тыс. работников комбината подписались под требованием не

допустить иностранцев на комбинат. Люди боятся, что приход иностран�

ного инвестора, нанесет ущерб социальной сфере. Именно поэтому фонд

имущества Украины всячески подчеркивает заинтересованность государ�

ства в контроле над модернизацией комбината, и именно в этом одна из

причин предпочтения национального инвестора. Кроме того, украинское

руководство считает крайне важным сохранить стратегическое предприя�

тие в структуре национальной экономики, ибо продажа его иностранной

компании равнозначна уступке части суверенитета, а идти против народа

накануне президентских выборов никто не хочет.

И все же на этот раз есть надежда, что организаторы конкурса позволят

его участникам побороться в открытой борьбе. Уже не раз говорилось о

том, что «Северсталь» готова выложить за акции «Криворожстали» около

$1,2 млрд против $714 млн начальной цены конкурса. При этом никто из

остальных претендентов не мог похвастаться такими же масштабными за�

явками. Таким образом, весь шум: «не отдадим иноземцам родной завод!»

явно спровоцирован более слабыми претендентами, не рассчитывающими

победить в открытом противостоянии. 

Конечно, даже совершенно беспристрастное соревнование вовсе не да�

ет «Северстали» однозначного преимущества перед другими претендента�

ми. Так, эксперты весьма высоко оценивают шансы группы LNM и корпо�

рации United States Steel Corporation («US Steel»), соответственно 2�ой и 6�

ой по размеру металлургических компаний мира. За последнее время обе

компании очень серьезно укрепили свои позиции на рынках Центральной

и Восточной Европы. Группа LNM владеет предприятиями Ispat Sidex (Ру�

мыния), Ispat Nova Hutа (Чехия), Ispat Polska Stal (Польша), Balkan Steel в

Македонии, а также подала заявку на участие в тендере за BH Steel в Бос�

нии. А корпорация US Steel, в свою очередь, приобрела компании US Steel

Kosice в Словакии и USS Sartid в Сербии. Руководители группы LNM и

корпорации US Steel уже заявили о том, что «Криворожсталь» интересует

их вовсе не из�за кокса, которого в избытке хватает у обеих компаний. Од�

нако тоже самое с успехом могли бы сказать и менеджеры «Северстали». 

Таким образом, предсказать сегодня, кто же выйдет победителем из

конкурса за акции «Криворожстали» практически невозможно. Сложное

переплетение различных доводов «за» и «против» сможет распутать только

украинский Фонд госимущества, объявив о принятом решении. Конкурс

завершится 15 июня.  �

Борьба за металл

Антон Брасов

Фонд имущества Карелии
объявил о назначении на 23
июня аукциона по продаже
принадлежащего ему 20�про�
центного пакета акций ОАО
«Карельский окатыш» по стар�
товой цене $9 млн. Наиболее
вероятным претендентом на
госпакет эксперты считают
компанию «Северсталь», вла�
деющую на сегодня контроль�
ным пакетом акций этого
предприятия.

Чиновники Фонда госимущества

уже начали принимать заявки на

участие в торгах по продаже 20% ак�

ций «Карельского окатыша». По�

следний день, когда это можно сде�

лать, — 22 июня. Карелия решила

продавать этот пакет на обычном

аукционе. Стартовая цена пакета

определена в 263,64 млн руб. (чуть

более $9 млн). Сотрудник фонда го�

ворит, что ее определил независи�

мый оценщик — ООО «Росэкспер�

тиза». Впрочем, чиновники надеют�

ся, что цена акций вырастет во вре�

мя торгов. По словам источника в

ФГИ, «мы рассчитываем, что инте�

рес к продаже этого пакета будет, но

как высоко поднимется цена, сей�

час предсказать трудно».

Эксперты полагают, что старто�

вая цена могла бы быть намного вы�

ше. «Исходя из недавних сделок с

акциями ГОКов, весь «Карельский

окатыш» мы оцениваем в $350�400

млн, поэтому $9 млн за 20% акций

— это очень мало», — удивляется

аналитик Альфа�банка Максим

Матвеев.

Большинство экспертов метал�

лургической отрасли считают «Се�

версталь» едва ли не единственным

претендентом на госпакет «Карель�

ского окатыша». «Теоретически

этот актив может быть интересен и

другим инвесторам, — отмечает Ва�

силий Николаев из «Тройки Диа�

лог». — Но поскольку предприятие

консолидировано в структуру «Се�

версталь Групп» и на продажу вы�

ставляется даже не блокирующий

пакет, то вряд ли этот пакет может

всерьез заинтересовать какого�ни�

будь из «стратегов» металлургичес�

кого рынка». «Стартовая цена до�

вольно низкая, поэтому я не исклю�

чаю, что кто�нибудь помимо «Се�

верстали» захочет поучаствовать в

аукционе», — говорит Александр

Пухаев из ОФГ. А Матвеев говорит,

что аукцион может заинтересовать

портфельных инвесторов. Некото�

рые аналитики полагают, что в аук�

ционе могут принять участие струк�

туры Олега Дерипаски и Алишера

Усманова, которые совместно вла�

деют около 30% акций другого ГО�

Ка «Северстали» — Оленегорского.

Но пока никто из металлургов не

признается в интересе к аукциону.

Представитель «Северсталь�Ресур�

са» заявил, что компания «только

изучает условия конкурса и решение

об участии в нем пока не принято».

Источник в «Базэле» говорит, что

его компания не планирует прини�

мать участие в аукционе по «Карель�

скому окатышу», а представитель

«Газметалла» (управляет подконт�

рольными Усманову активами —

Оскольским электрометаллургичес�

ким комбинатом и Лебединским

ГОКом) заявил, что его компании

этот актив неинтересен, ведь ОЭМК

и так обеспечен сырьем.

А топ�менеджер одной из круп�

ных российских металлургических

компаний сомневается, что акции

«Карельского окатыша» понадобят�

ся кому�нибудь из крупных игро�

ков. «Магнитка и предприятия «Ев�

разхолдинга» находятся далеко от

ГОКа, НЛМК закрыл сырьевой во�

прос с покупкой Стойленского ГО�

Ка, — рассуждает он. — Поскольку

помимо «Северстали» «Карельский

окатыш» поставляет руду за границу

— в Австрию и Германию, возмож�

но, госпакет будет интересен иност�

ранцам». Однако как показывает

опыт предыдущих подобных кон�

курсов, российские компании не

уступают доли в своих сырьевых ба�

зах иностранным конкурентам. Так

что, скорее всего, единственным

конкурентом «Северстали» может

оказаться лишь Алишер Усманов –

пожалуй, самый активный в по�

следнее время российский игрок на

металлургическом рынке.  �

СПРАВКА «ПЕ»: «Карельский
окатыш» входит в пятерку крупней 
ших горнодобывающих предприятий
России. В 2003 году предприятие
произвело 7 млн т окатышей. Более
60% добываемой руды ГОК постав 
ляет «Северстали» и более 30% – на
экспорт. Выручка комбината в 2003
году составила 5,09 млрд руб., чис 
тая прибыль – 110 млн руб. 57,02%
акций ГОКа контролируют струк 
туры «Северсталь Групп», 20,017%
находится в собственности Респуб 
лики Карелия.

В розницу дешевле
К продаже готовится 20% акций «Карельского окатыша»

20% акций «Карельского окатыша» выставят на продажу 

В е р т о л е т о с т р о е н и е

Алекс Бауман 

ОАО «Камов» поставит на экс�
порт партию из 12 вертолетов
Ка�52. Это первый зарубеж�
ный контракт для «Аллигато�
ра». Страной получателем Ка�
52, скорее всего, станет Йе�
мен. Эксперты ожидают, что
вслед за Йеменом интерес к
российской вертолетной тех�
нике проявят и другие госу�
дарства Ближнего Востока.

Генеральный конструктор — ге�

неральный директор ОАО «Камов»

Сергей Михеев официально под�

твердил возможность заключения

контракта на поставку 12 боевых

вертолетов Ка�52 в одно из зарубеж�

ных государств. При этом глава

фирмы воздержался от уточнения, в

какую именно страну будут проданы

российские машины. Не стал Михе�

ев называть и хотя бы ориентиро�

вочную стоимость контракта, равно

как и отдельно взятого «Аллигато�

ра». Тем не менее, осведомленные

источники утверждают, что потен�

циальным покупателем камовских

машин может стать Йемен. Стои�

мость контракта сторонами не раз�

глашается. По словам Сергея Михе�

ева, стоимость одной машины со�

ставит примерно половину от цены

конкурирующего ударного вертоле�

та производства США AH�64D

«Апач Лонгбоу». На языке цифр это

означает примерно $25 млн за один

«Аллигатор» или $150 млн за весь

контракт. Напомним, что госпаке�

том акций ОАО «Камов» (49%) уп�

равляет РСК «МиГ». По словам

гендиректора «МиГа» Владимира

Торянина, чтобы осуществить по�

ставку, компания сначала должна

завершить предыдущий контракт и

допоставить неназванной стране

шесть истребителей МиГ�29.

По словам источника, близкого

к руководству РСК «МиГ», о кон�

тракте на поставку Ка�52 стороны

договорились уже давно, но подпи�

сание оттягивается из�за того, что

компания опаздывает с поставкой в

страну шести истребителей МиГ�

29СМТ по контракту 2003 года. В

2001 году РСК «МиГ» заключила с

Йеменом контракт на продажу 14

истребителей МиГ�29 (более ран�

няя модификация), которые долж�

ны быть модернизированы в вари�

ант МиГ�29СМТ после поставки

шести самолетов этого типа. Общая

цена сделки с Йеменом, по данным

источника, — $ 400 млн.

Сотрудник Минобороны под�

твердил информацию о том, что

партию Ка�52 хочет закупить Йе�

мен. По словам источника в РСК

«МиГ», выпуск вертолетов сейчас

не ведется, но может быть «быстро»

восстановлен. Ранее Россия неод�

нократно пыталась продать за ру�

беж другие модификации вертоле�

тов серии «Ка». В частности, на

объявленный Турцией тендер была

выставлена партия из 145 двухмест�

ных Ка�50�2 «Эрдоган» стоимостью

$4,5 млрд, но турецкое правительст�

во в конечном итоге отказалось от

идеи проведения конкурса. Ка�50

предлагался Южной Корее и Син�

гапуру, которые в итоге предпочли

«Апач». В 1999 году Россия предла�

гала купить несколько вертолетов

Ка�50 Словакии в счет погашения

долга бывшего СССР, но словаки

отказались от сделки. Предлагались

Ка�50 и вооруженным силам Фин�

ляндии и Швеции — они, однако,

вообще решили отказаться от за�

купки ударных вертолетов. 

Но перспективы у «Аллигатора»,

безусловно, есть. Ни для кого не се�

крет, что вооруженные силы боль�

шинства государств арабского Вос�

тока оснащены оружием советского

производства, которое в настоящее

время по большей части устарело и

требует замены (в лучшем случае —

глубокой модернизации). В частно�

сти, в свое время на вооружение

ВВС арабских государств было по�

ставлено более 800 боевых самоле�

тов в основном фирмы Микояна (от

МиГ�15 до МиГ�23). Только в Воен�

но�воздушных силах Египта нахо�

дилось 135 истребителей МиГ�21.

Все они (кроме модификаций, по�

ставленных в последнее время) тре�

буют или замены, или модерниза�

ции. Примерно такая же ситуация

складывается и по остальным клас�

сам вооружений и военной техники.

В этой связи, полагают наблюда�

тели, достаточно симптоматичен

визит президента Египта Хосни

Мубарака в Москву в конце мая ны�

нешнего года. Примечательно, что

президента АРЕ в Москве сопро�

вождала большая делегация пред�

ставителей египетских деловых кру�

гов. Во время пребывания Хосни

Мубарака в Москве немалое место

занимали вопросы военно�техниче�

ского сотрудничества. В консульта�

циях на эту тему в Москве, считают

многие эксперты, авторитетный

ближневосточный лидер Хосни

Мубарак позиционировался даже

не столько как представитель свое�

го государства, но и как посланник

сообщества арабских государств.

Все это, с учетом эскалации воен�

ной напряженности на Ближнем

Востоке, дает российским предпри�

ятиям ОПК неплохие шансы на

участие в модернизации и обновле�

нии парка военной техники стран

этого региона.  �

Визит «Аллигатора» 
Вертолетами «Камова» заинтересовались на Ближнем Востоке

Ка�52 полетит в Йемен

Коротко
Среди претендентов на 25% акций компании «Российские

коммунальные системы» снова — «Ренова» и «Базэл». 
На акции компании «Российские коммунальные системы» снова по�

явился спрос. Представитель «Комплексных энергетических систем» за�

явил о желании купить бывший пакет акций Газпромбанка. Среди претен�

дентов на эти бумаги называют и владельца «Базэла» Олега Дерипаску.

Между тем, бизнес РКС пока убыточен — за 2003 год компания получила

чистый убыток в 117 млн руб. 

ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС) создано в мае про�

шлого года. Уставный капитал компании составил 1 млрд руб., ее акционе�

рами стали РАО ЕЭС и Газпромбанк (по 25%), «ЕвразХолдинг», «Еврофи�

нанс», «Интеррос», «Кузбассразрезуголь» и «Ренова» (по 10%). РКС учре�

дило 23 дочерних компании для управления активами ЖКХ в регионах. По

прогнозам председателя правления РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, в 2004 го�

ду объем продаж РКС должен составить $500 млн, а в 2005 году — $2 млрд. 

В апреле 2004 года один из основных акционеров РКС — Газпромбанк

— вышел из проекта, продав свои 25% акций РКС Объединенной финан�

совой группе (ОФГ). В ОФГ утверждали, что купили акции для клиента,

назвать которого и компания и Газпромбанк категорически отказывались.

Между тем этими акциями активно интересуется «Ренова». 

Сотрудник «Комплексных энергетических систем» (входит в «Ренову»)

заявил, что его компания «заинтересована в покупке пакета целиком и ве�

дет об этом переговоры, но пока не сходится по цене с продавцом». Он не

стал уточнять подробности, но источник, близкий к РКС, пояснил, что пе�

ребить покупку у «Реновы» пытаются структуры владельца «Базового эле�

мента» Олега Дерипаски.
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АЗЛК надеется найти 
источники для погашения долгов

Спор энергетиков с 
промышленниками затянулся

С у д е б н ы е  р а з б и р а т е л ь с т в а К р и з и с

Алексей Баркасов

Одно из крупнейших машиностроительных предприятий Ли�
пецка – Липецкий тракторостроительный завод (ЛТСЗ) надеет�
ся поправить свое финансовое положение за счет контракта с
Ираком. Однако до сих пор предприятие лихорадит из�за ог�
ромных долгов.

До 1991 года Липецкий тракторный завод выпускал ежегодно до 50 тыс.

тракторов. В течение семи последующих лет долги предприятия приблизи�

лись к 1 млрд руб. Основными кредиторами выступали Новолипецкий ме�

таллургический комбинат и Липецкэнерго. Летом 1998 года Липецкий

тракторный завод был признан банкротом. За четыре года сменилось не�

сколько собственников, которым не удалось стабилизировать производст�

во тракторов. В настоящее время все имущество завода выведено в ОАО

«Липецкий трактор», которое сдает его в аренду ЛТСЗ, в штате которого

работает около 1000 человек.

На прошлой неделе стало известно о том, что Прокуратура Октябрьско�

го района Липецка начала расследование уголовного дела по факту невы�

платы зарплаты на ЛТСЗ. Предприятие задерживает зарплату рабочим уже

полгода, общая сумма задолженности составляет 50 млн руб. 

Как пояснил прокурор Октябрьского района Липецка Глеб Макаров, де�

ло возбуждено по ст. 145, ч. 1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пен�

сий, стипендий, пособий и иных выплат»). Закон предусматривает возбуж�

дение уголовного дела, если задержка данных выплат превышает два меся�

ца. В прокуратуре отметили, что за невыплату зарплат придется отвечать

руководству предприятия. Но о перспективах уголовного дела прокурор

Макаров пока говорит неуверенно: «Для предъявления обвинения надо ус�

тановить корыстную или иную личную заинтересованность в использова�

нии зарплатных денег конкретным руководителем». 

По словам Макарова, дело по факту невыплаты зарплаты на ЛТCЗ уже

заводилось в прошлом году, но его закрыли после примирения сторон. Тог�

да администрация завода и профсоюз подписали соглашение о погашении

долгов по зарплате. Документ предусматривал, что старые долги должны

быть реструктуризированы и погашены по графику, а текущая зарплата —

выплачиваться своевременно. Но в нарушение договоренности работники

не получали зарплату с декабря прошлого года. 2 июня Липецкэнерго пре�

кратило подачу электроэнергии на завод, требуя от менеджмента погасить

задолженность в 100 млн руб. Гендиректор отправил в работников пред�

приятия в отпуск до 14 июня с сохранением двух третей средней зарплаты.

Комментируя возбуждение нового уголовного дела по факту невыплаты

зарплат, источник в руководстве ЛТСЗ заявил, что председатель совета ди�

ректоров завода Михаил Болотин обещал работникам погасить текущие

долги к 1 июля, а зарплату прошлых лет выплачивать строго по графику. По�

этому руководство ЛТСЗ для себя никакой юридической угрозы не видит. 

Губернатор Липецкой области Олег Королев выразил уверенность, что

Болотин выполнит свое обещание: благодаря сохранению заказа на по�

ставку тракторов в Ирак тракторостроительный завод, по его мнению,

сможет рассчитаться с рабочими. «В текущем году, правда, пока выпущено

мало тракторов, но это в четыре раза больше, чем в прошлом», — заявил

Королев. Кроме того, по словам губернатора, в настоящее время админис�

трация Липецкой области помогает заводу взять кредит в Сбербанке на 150

млн руб., чтобы рассчитаться с сотрудниками.  �

Арнгольд Беккер

Один из крупных кредиторов
завода «Москвич» — банк
«Возрождение» рассчитывает
в судебном порядке получить
с должника оборудование или
землю предприятия. На са�
мом «Москвиче» обещают это�
го не допустить и надеются
постепенно снизить бремя
долгов за счет продажи пусту�
ющих земельных участков и
сдачи в аренду своей недви�
жимости. 

В Арбитражном суде Москвы

состоялось рассмотрение иска АКБ

«Возрождение» о взыскании с ОАО

«Москвич» долга в размере $25,2

млн, которые предприятие должно

банку по одному из трех кредитных

договоров, общая сумма которых

составляет около $40 млн. 

Заседание было отложено для

предоставления дополнительных

документов юристами «Москвича»

до 1 июля. Представители банка

рассчитывают взыскать с «Москви�

ча» долг наличными, но учитывая

ситуацию, в которой находится

предприятие (общая задолженность

«Москвича» составляет примерно

$1 млрд), не исключают вариантов

расчета по кредитам «натурой». На�

пример, в качестве альтернативы

«Возрождение» рассматривает воз�

можность получить долги «Москви�

ча» оборудованием, арестованным

банком по суду в марте этого года. 

Правда, удастся ли это сделать —

большой вопрос. Дело в том, что ар�

битражный управляющий завода

расплачиваться с кредиторами

станками не намерен. 

Немаловажен и тот момент, что

из�за плохих условий хранения обо�

рудование «Москвича» неуклонно

теряет свою стоимость и частично

может оказаться неисправным. 

Выходом из сложившейся ситуа�

ции может стать выплата долга про�

изводственными корпусами завода

и землей. При таком развитии со�

бытий банк «Возрождение», кото�

рый пытается взыскать кредиты вне

процедуры банкротства, теоретиче�

ски может стать первым в очереди

за частью недвижимости и земли

предприятия. Правда, в этом случае

все равно нет никаких гарантий, что

действия банка не будут оспорены

другими кредиторами «Москвича». 

Банк «Возрождение» (входит в

тридцатку крупнейших российских

банков) является крупным кредито�

ром автозавода. В 1999�2000 годах

автозавод нуждался в поставках дви�

гателей Renault, но собственных

средств для этого у него не было. В

итоге оплата поставок произошла за

счет АКБ «Возрождение». По ин�

формации банка, тогда выдавались

не кредиты, а предоставлялись га�

рантии в виде аккредитивов фран�

цузским банкам в рамках договоров

на поставку двигателей Renault.

Фактически речь шла о выполнении

банком обязательств, которые взял

на себя, но не смог выполнить

«Москвич». Затем эти обязательства

были переоформлены в займы

«Москвича» у банка «Возрождение». 

В связи с невозвратом денежных

средств в апреле банком к «Москви�

чу» были предъявлены три иска: на

$25,2 млн, $7,3 млн и $5,2 млн. В ре�

зультате взыскиваемая сумма по

кредитам с процентами составляет

чуть менее $40 млн. Иски рассмат�

риваются судом отдельно друг от

друга и, что немаловажно, вне про�

цедуры банкротства ОАО «Моск�

вич». 

В банке «Возрождение» рассчи�

тывают вернуть долг до конца 2004

года «в виде выданных кредитов»,

но при этом не исключают и других

вариантов возврата долга. По сло�

вам заместителя председателя прав�

ления банка «Возрождение» Люд�

милы Гончаровой, «Поскольку кре�

дит обеспечен залогом, то любая

«натура» в конечном счете превра�

щается в деньги». Дело в том, что

все три кредита обеспечены имуще�

ственным залогом – по инициативе

«Возрождения» несколько месяцев

назад под арестом оказалось около

70% оборудования, находящегося в

собственности «Москвича». «Стои�

мость заложенного имущества, —

говорит Гончарова, — оцененного

независимой оценочной компани�

ей «СТК», составляет как раз $40

млн. 

Но при попытке возвратить долг

оборудованием у «Возрождения»

могут возникнуть проблемы. На�

пример, принципиальная позиция

арбитражного управляющего пред�

приятия Александра Комарова со�

стоит в том, чтобы оборудование за�

вода не продавалось, а частичное

возмещение долгов происходило из

других источников. «Если выста�

вить на конкурсные торги два пус�

тующих земельных участка в 22 и 66

гектаров, можно выручить пример�

но $1,2 млрд руб., — говорит Кома�

ров — у «Москвича» полно недви�

жимости, а свободные площади

можно сдавать и получать доход».

Такой вариант действительно

возможен. Другое дело, что у

«Москвича» есть и другие кредито�

ры — Московский земельный ко�

митет, «Мосэнерго» и другие. Они

точно так же могут претендовать на

имущество завода, которого и так

не хватает для того, чтобы распла�

титься со всеми кредиторами. Кро�

ме того, оборудование, которое уже

долгое время простаивает, а в ряде

случаев находится под протекаю�

щей, давно не ремонтировавшейся

крышей, может оказаться непри�

годным для продажи, и по прошест�

вии времени оно может стоить

меньше той суммы, на которую рас�

считывает банк (при этом аресто�

вать остальные 30% оборудования

«Москвича» у «Возрождения» уже

не получится). 

Поэтому банку логично было бы

претендовать на корпуса предприя�

тия, на право стать собственником

или арендатором земли предприя�

тия, для того чтобы, например, сда�

вать ее под застройку. Это может

быть выгодно для банка, учитывая

последние громкие заявления о на�

чале серийной сборки автомобиля

Renault Logan на СП «Автофрамос»

уже в 2005 году. «Автофрамос», на�

помним, базируется на территории

завода «Москвич». 

В самом «Возрождении» возмож�

ность выбора такого варианта не

подтвердили, но вместе с тем и не

опровергли. Правда, не стоит остав�

лять без внимания и тот факт, что

планы банка по возврату долгов

(вне зависимости — оборудовани�

ем, недвижимостью или землей

предприятия) все равно могут быть

сорваны другими кредиторами ав�

тозавода�банкрота. 

По словам юристов, с одной сто�

роны, требования банка к «Москви�

чу» оплатить текущую задолжен�

ность обоснованны, с другой — на�

ложение ограничений на имущест�

во может происходить только в рам�

ках процедуры банкротства, а сам

арест имущества в пользу одного из

кредиторов противоречит закону о

банкротстве. Это обстоятельство

вполне могут использовать другие

кредиторы «Москвича»: оспорив в

судебном порядке арест оборудова�

ния «Возрождением», они могут по�

ставить банк отнюдь не в начало об�

щей очереди кредиторов.  �

По материалам РБК

Претендент на недвижимость
«Москвич» может остаться без земли

Оборудование «Москвича» может пойти с «молотка»

К о н ф л и к т ы

Александр Борисов

Правительство Хакасии и ру�
ководство РАО «ЕЭС России»
пришли к компромиссу в спо�
ре вокруг Саяно�Шушенской
ГЭС. Хакасия приостановит
действия по исполнению су�
дебного решения о депривати�
зации Саяно�Шушенской ГЭС,
а РАО «ЕЭС» не будет перере�
гистрировать станцию в Крас�
ноярском крае и притормозит
рост тарифов в республике. 

Помимо правительства Хакасии,

интересантом в урегулировании

спорной ситуации вокруг Саяно�

Шушенской ГЭС является управля�

ющая компания финансово�про�

мышленной империи Олега Дери�

паски «Базэл». Дело в том, что рас�

положенный в Хакасии Саянский

алюминиевый завод входит в состав

алюминиевого холдинга под управ�

лением Дерипаски — «Русал» и яв�

ляется основным промышленным

потребителем электроэнергии, вы�

рабатываемой на Саяно�Шушен�

ской ГЭС. 

В середине марта Федеральный

арбитражный суд Восточно�Сибир�

ского округа признал незаконной

приватизацию Саяно�Шушенской

ГЭС. Иск подавало правительство

Хакасии в ответ на угрозу федераль�

ных властей в 2004 году отменить

льготу по тарифу, полученную рес�

публикой в ходе приватизации

ГЭС. Благодаря льготе в Хакасии

действует самый низкий в стране

тариф на энергию. В ответ РАО

инициировало перерегистрацию

ГЭС в Красноярском крае. В прави�

тельстве Хакасии оценивают поте�

ри от «переезда» ГЭС в 15% от дохо�

дов республиканского бюджета

(около 800 млн руб.).

Теперь в этой войне наметилось

перемирие. Сторонам удалось най�

ти компромисс вокруг Саяно�Шу�

шенской ГЭС. По словам источни�

ка в правительстве Хакасии, «пред�

седателя правительства Хакасии

Алексея Лебедя принял вице�пре�

мьер правительства РФ Александр

Жуков, а позднее — министр эконо�

мического развития Герман Греф;

на встрече также присутствовали

председатель правления РАО «ЕЭС

России» Анатолий Чубайс и владе�

лец «Базэла» Олег Дерипаска».

Стороны договорились, что РАО

отменит перенос регистрации ГЭС

из Хакасии в обмен на отказ рес�

публики от реализации судебного

решения о деприватизации стан�

ции. Кроме того, Хакасии удалось

добиться обещания правительства,

что тарифы на электроэнергию

здесь будут повышаться медленнее,

чем в других регионах.

В РАО довольны таким решени�

ем. Анатолий Чубайс заявил, что

рассчитывает на скорое оформле�

ние этих договоренностей. «Мало�

осмысленные попытки политичес�

ких манипуляций вокруг этого во�

проса завершены, — цитирует Чу�

байса агентство Reuters. — По�

скольку хакасская сторона будет

либо отзывать свой иск, либо про�

сто подпишет с нами мировое со�

глашение, я думаю, что в этой ситу�

ации вряд ли осмысленно нам дово�

дить до конца перерегистрацию в

Красноярске, как это предполага�

лось ранее». Однако уже сейчас яс�

но, что перемирие между «Базэлом»

и РАО «ЕЭС» не продлится долго.

Половинчатость принятого реше�

ния по большому счету не устраива�

ет ни одну из сторон. Дерипаска за�

интересован в полном контроле над

уровнем тарифов Саяно�Шушен�

ской ГЭС, так как их величина на�

прямую сказывается на себестои�

мости продукции одного из основ�

ных заводов «Русала». Чубайс, в

свою очередь, не потерпит двоевла�

стия в собственности РАО, тем бо�

лее что сдерживание роста тарифов

напрямую отразится на доходах воз�

главляемой им монополии. 

Тем не менее, переговоры в ка�

бинете российского вице�премьера

могут считаться успешными на�

столько, насколько вообще могут

быть успешными переговоры между

двумя непримиримыми оппонента�

ми. На встрече также обсуждались

проблемы вокруг Красноярской

ГЭС. Напомним, что «Базэл» явля�

ется на сегодня собственником

примерно 70% акций Краснояр�

ской ГЭС — также одной из круп�

нейших в стране. РАО через «Крас�

ноярскэнерго» принадлежит не�

многим более 25% акций станции.

Чтобы окончательно лишить РАО

«ЕЭС» права влиять на судьбу Крас�

ноярской ГЭС, Олег Дерипаска хо�

чет провести допэмиссию акций,

тем самым размыв блокирующий

пакет РАО. Чубайсу, в свою очередь,

необходимо было бы изыскать на

допэмиссию около $60 млн, кото�

рые, конечно, не запланированы

бюджетом компании. В противовес

решению Дерипаски, Чубайс при�

грозил поднять тарифы для Красно�

ярского алюминиевого завода, так�

же входящего в структуру «Русала».

Как сообщает хорошо информиро�

ванный источник в Минэкономраз�

вития РФ, на переговорах в прави�

тельстве сторонам удалось достичь

определенного компромисса по

спору вокруг Красноярской ГЭС.

Однако, в чем суть предложенного

компромисса, собеседник не уточ�

нил. Как впрочем, не мог он уточ�

нить и того, будут ли выполняться

эти договоренности на практике. 

Не стоит забывать и об еще од�

ном застарелом споре между «Базэ�

лом» и РАО «ЕЭС». Речь идет о 20�

летнем долгострое — Богучанской

ГЭС. Выделяемых сегодня РАО

средств, хватит лишь на то, чтобы

достроить станцию через 100 лет.

Объем необходимых для достройки

инвестиций – примерно 40 млрд

руб., тогда как РАО раскошелилось

в прошлом году всего на 400 млн

руб. Этого едва хватило для поддер�

жания консервации строительства.

«Базэл» уже не раз предлагал Чубай�

су уступить долю в Богучанской

ГЭС в обмен на инвестиции в дост�

ройку станции. Однако все предло�

жения Дерипаски были отвергнуты

руководством РАО «ЕЭС». 

Источник в Минэкономразви�

тия не сообщил, касались ли сторо�

ны на переговорах в правительстве

проблемы Богучанской ГЭС. Но яс�

но, что конфликт интересов между

«Базэлом» и РАО «ЕЭС» слишком

многосложен, чтобы быть разре�

шенным в течение одной встречи.

Насколько ответственно стороны

будут выполнять уже достигнутые

договоренности, покажут ближай�

шие недели.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Саяно Шушен 
ская ГЭС — крупнейшая гидростан 
ция в России. Ее установленная мощ 
ность — 6721 МВт, среднегодовая
выработка электроэнергии – 24,5
млрд кВт ч. РАО ЕЭС принадлежат
78,9% акций ГЭС. Красноярская ГЭС
— вторая по величине в стране. Ее ус 
тановленная мощность — 6000 МВт,
выработка — 20,4 млрд кВт ч в год.

ЛТСЗ остался 
без денег
Липецкий тракторный 
завод на грани остановки

С о г л а ш е н и я

Противостояние продолжится
РАО «ЕЭС» и «Базэл» заключили временное перемирие

Саяно�Шушенская ГЭС «останется» в Хакасии

Ирина Минкевич

Руководители «Газпрома» в
ходе визита на Волжский
трубный завод, входящий в
Трубную металлургическую
компанию (ТМК), подтверди�
ли готовность компании поку�
пать все произведенные
предприятием трубы диамет�
ром 1420 мм. 

Делегация ОАО «Газпром» во

главе с членом правления, началь�

ником департамента по транспор�

тировке, подземному хранению и

использованию газа Богданом Буд�

зуляком провела рабочую поездку

по российским машиностроитель�

ным предприятиям, которые про�

изводят оборудование для компа�

нии. Как сообщает пресс�служба

«Газпрома», делегация посетила

ОАО «Волгограднефтемаш» (г. Вол�

гоград), которое выпускает для

«Газпрома» крупногабаритное обо�

рудование и трубопроводную арма�

туру, а также ОАО «Волжский труб�

ный завод» (г. Волжск), поставляю�

щий компании трубы большого ди�

аметра. 

На встречах с руководителями

предприятий Богдан Будзуляк от�

метил, что основной целью совме�

стной работы «Газпрома» и россий�

ских машиностроителей является

организация производства высоко�

качественной отечественной про�

дукции, которая могла бы достойно

конкурировать с западными анало�

гами. 

В настоящее время очевидна

тенденция к снижению доли им�

портных закупок ОАО «Газпром»

бурового, газонефтепромыслового

оборудования, газоперекачиваю�

щих агрегатов, компрессорных ус�

тановок, систем управления, труб.

Если в 2001 году доля закупок ука�

занных ресурсов по импорту соста�

вила 17,6%, в том числе в дальнем

зарубежье — 14,4%, то в 2003 году

закуплено, соответственно, 15,9% и

6,4%. 

Оказывая широкую поддержку

своим подрядным организациям,

«Газпром» в то же время выдвигает

ряд требований к производителям

машиностроительной продукции,

среди которых: производство обо�

рудования блочного типа; макси�

мально полная заводская готов�

ность оборудования; повышенная

надежность; создание системы ре�

монтно�технического обслужива�

ния; снижение стоимости продук�

ции и сокращение сроков поставок. 

Начиная с 1998 года взаимоотно�

шения между ОАО «Газпром» и рос�

сийскими производителями труб

строились в рамках соглашений и

программ научно�технического со�

трудничества, целью которых явля�

ется разработка и освоение произ�

водства новых видов труб для обес�

печения газовой отрасли продукци�

ей, отвечающей жестким требова�

ниям эксплуатации. 

В результате совместной работы

«Газпрома» с Волжским трубным

заводом (ВТЗ) впервые в России ос�

воено производство труб диаметром

1420 мм. В 2003 году ВТЗ поставил

«Газпрому» свыше 110 тыс. т труб

диаметром 1420 мм, а в этом году —

уже более 40 тыс. т. В настоящее

время завод производит спирально�

шовные трубы диаметром 1420 мм

из более широкого листа, чем, на�

пример, год назад. Это позволяет

сократить длину шва и повысить

производительность. На заводе так�

же идет освоение новых технологий

с использованием более современ�

ных сварочных материалов и даль�

нейшая модернизация производст�

ва. Все это позволяет ВТЗ сущест�

венно улучшить качество продук�

ции и увеличить производство труб

диаметром 1420 мм до 25 тыс. т в

месяц.

В целом за 2003 год «Газпром» за�

купил 640 тыс. т различных видов

труб. Из них 340 тыс. т на россий�

ском рынке, 300 тыс. т — за рубе�

жом (в том числе 250 тыс. т на Укра�

ине). Основным сортаментом труб,

закупаемым за рубежом, как и в

предыдущие годы, являются трубы

диаметром 1420 мм. Это связано, с

невозможностью российских труб�

ных заводов в полной мере покрыть

потребности «Газпрома» в трубах

большого диаметра.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ТМК является
крупнейшим производителем труб 
ной продукции в России. Заводы ком 
пании выпускают свыше 42% рос 
сийских труб различного сортамен 
та, в том числе более 60% россий 
ских труб для нефтегазового ком 
плекса.

Большие трубы для 
большой компании
ТМК получит заказ от Газпрома

Коротко
Саянский алюминиевый завод (САЗ) к 2009

году планирует выйти на ежегодный уровень
производства в 1 млн т. 

По словам управляющего директора САЗа Олега

Буркацкого, на ежегодный уровень производства в 1

млн т. завод планирует выйти к 2009 году с вводом в

эксплуатацию второй очереди САЗа.

Согласно производственной программе предприя�

тия, в 2004 году объем производства алюминия соста�

вит 495,158 тыс. т. При этом доля сплавов в общем объ�

еме производства составит 50%. При этом Буркацкий

не исключил возможность того, что уже в текущем году

САЗ произведет 500 тыс. т алюминия. В рамках разви�

тия предприятия к концу текущего года из состава СА�

За в самостоятельные структуры планируется выделить

ремонтно�механический цех и автотранспортный цех.

Вместе с тем, в 2009 году САЗ планирует снизить из�

держки при производстве 1 тонны алюминия на $30�35.

По словам управляющего директора, в настоящее вре�

мя стоимость электроэнергии составляет 21 коп. за

кВт/ч, однако после планируемой перерегистрации Са�

яно�Шушенской ГЭС, ее стоимость может возрасти, а

следовательно, изменятся и производственные издерж�

ки предприятия.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Темпы второго полугодия будут 
зависеть от курса рубля

Бизнес создает специализирован'
ные компании для работы в ЖКХ

М а к р о э к о н о м и к а

Для укрощения инфляции, вызван�
ной притоком нефтедолларов в
страну, правительству возможно
придется пойти на снижение курса
американской валюты до 27,5 руб. к
концу года. Но такая политика угро�
жает ростом импорта и сокращени�
ем выпуска в обрабатывающих от�
раслях. Если правительство решит
сохранить промышленный рост, то
ему придется нарушить обязатель�
ства по ограничению инфляции и
увеличить курс доллара до 30,5
руб. Такие прогнозы сделали экс�
перты Центра макроэкономическо�
го анализа и краткосрочного про�
гнозирования.

Основная экономическая интрига 2004

года, считают эксперты Центра, связана с

резким увеличением притока валюты в

российскую экономику из�за роста нефтя�

ных цен и расширением физического объ�

ема экспорта. Уже в первом квартале экс�

порт товаров достиг $37,3 млрд (прирост

$6,2 млрд к соответствующему периоду

прошлого года). В целом за год экспорт

может составить $154 млрд, что на $18

млрд больше, чем в прошлом году. 

Импорт товаров, в зависимости от кур�

совой политики и темпов роста экономи�

ки, составит за год $84�$88 млрд (прирост

от $9 млрд до $13 млрд к прошлому году).

Таким образом, сальдо торгового баланса в

текущем году достигнет рекордной вели�

чины — $66�$70 млрд против $60,5 млрд в

прошлом году.

Главный выбор года
Центральную макроэкономическую

проблему 2004 года эксперты Центра фор�

мулируют следующим образом: как в усло�

виях масштабного притока валюты до�

биться снижения инфляции до норматив�

ного уровня (110%), не подавив экономи�

ческий рост. 

Как показал опыт прошлого года, ре�

шить эту проблему будет не просто. Как

известно в 2003 году снижение инфляции

до 112% против 115,1% в 2002 году было

достигнуто в, основном, за счет немоне�

тарных факторов — таких как сдержива�

ние в третьем�четвертом квартале роста

административно регулируемых тарифов,

то есть, фактически, перенос их повыше�

ния на 2004 год. Монетарная (базовая) ин�

фляция в прошлом году не только не сни�

зилась, но даже увеличилась — до 111,2%

против 110,2%. Без учета действия немо�

нетарных факторов инфляция в 2003 году

составила бы 114%, а не 112%. 

Таким образом, задача снижения ин�

фляции до 110% — практически означает

уменьшение ее на 4 процентных пункта

против уровня прошлого года, причем, в

основном, за счет монетарных факторов.

Для того чтобы выйти на целевой пара�

метр, базовая инфляция должна быть

уменьшена до 108%. С учетом ее увеличе�

ния в январе�апреле (103,2%) рост базовой

инфляции в мае�декабре должен быть ог�

раничен 104,6% против 107,4% за тот же

период прошлого года. Этого можно до�

стичь только за счет резкого ужесточения

монетарной политики и повышения об�

менного курса рубля в номинальном вы�

ражении до 27�28 руб. за доллар к концу

года.

Рост нефтяных цен и 
промышленный рост

Даже при относительно благоприятных

условиях рост производства в топливной

промышленности составит в 2004 году

лишь 6% против 9,3% в прошлом году.

Суммарный выпуск в крупнейших экс�

порто�сырьевых отраслях (черной и цвет�

ной металлургии, химической промыш�

ленности) также увеличится на 6�6,5%.

Это означает, что во втором полугодии

промышленный рост будет определяться,

в основном, расширением выпуска в обра�

батывающих отраслях, ориентированных

преимущественно на внутренние рынки.

В такой ситуации сохранение роста будет

зависеть от того, произойдет ли в третьем

и четвертом квартале скачок импорта го�

товой продукции из�за укрепления рубля.

Экономисты Центра убеждены, что

рост цен на нефть обуславливает следую�

щую «развилку» для курсовой политики во

втором полугодии: либо выход на целевую

инфляцию ценой прекращения промыш�

ленного подъема (так называемая полити�

ка «сильного рубля»), либо сохранение

промышленного подъема ценой вероятно�

го превышения годового параметра целе�

вой инфляции (политика «слабого руб�

ля»).

Сильный слабый рубль
Наиболее простой реакцией на расши�

рение притока валюты был бы отказ от по�

литики ослабления рубля и переход к его

плавному повышению. Как показывают

расчеты Центра, для того, чтобы нейтра�

лизовать инфляционный эффект и впи�

саться в ориентир инфляции 110% за год,

обменный курс рубля к доллару должен

составить к концу года около 27,5 руб. за

доллар.

Последствием такой политики станет

беспрецедентный рост реального эффек�

тивного курса рубля (119%), усиливаемый

возможным ослаблением евро к доллару.

Это вызовет скачок импорта готовых това�

ров в третьем и четвертом кварталах. По

расчетам Центра, потребительский им�

порт возрастет за год на $6 млрд, из кото�

рых почти $4 млрд придутся на второе по�

лугодие. Рост курса рубля вызовет новую

дедолларизацию активов населения (то

есть сброс наличной валюты), что окажет

сильный дефляционный эффект за счет

расширения спроса на рублевые активы и

замедление оборота денежной массы. Од�

новременно произойдет значительный

рост валютных резервов (во втором полу�

годии — на $19 млрд), что потребует мас�

штабной стерилизации денежной эмис�

сии. Для того чтобы удержать инфляцию в

рамках целевого ориентира, годовой при�

рост денежного предложения не должен

превышать 40% или 560 млрд руб. Вместе с

тем, только за счет покупки в официаль�

ные резервы при данном варианте будет

эмитировано около 800 млрд руб. Отсюда,

объем стерилизации денежной эмиссии

должен составить 240�250 млрд руб. за год.

Такая стерилизация может быть проведена

за счет накопления средств в стабилизаци�

онном фонде, вероятный годовой прирост

средств в котором составит более 300 млрд

руб.

Политика «слабого рубля» целесооб�

разна в том случае, если в качестве при�

оритета будет выбрано предотвращение

скачка импорта и сохранение экономиче�

ского роста во втором квартале, но ценой

выхода за границы целевой инфляции.

Для того чтобы сохранить сложившуюся

траекторию роста и не выйти за границу

прошлогодней инфляции обменный курс

рубля к доллару должен составить к концу

года около 30,5 руб. за доллар. Вероятным

последствием такой политики станет уме�

ренный рост импорта готовых товаров, со�

храняющий в третьем и четвертом кварта�

ле пространство для роста производства в

отечественных обрабатывающих отраслях.

Доходы населения — 
«окно возможностей» 
для производителей

Важная особенность текущего года —

интенсивный рост оплаты труда, доходов

населения и оборота розничной торговли.

По мнению экспертов Центра, ключевая

тенденция 2004 года – это интенсивное

повышение реальной заработной платы. В

первом квартале рост реальной заработ�

ной платы составил в среднем 1,4% в ме�

сяц. Но рост зарплат во многом опережает

рост производительности труда. При этом

увеличение зарплаты базируется, в основ�

ном, на притоке доходов от экспорта в

экономику. Это повышает его уязвимость

к снижению мировых цен на нефть и к ук�

реплению рубля. 

В случае повышения обменного курса

до 27,5 руб. за доллар масштабы реального

укрепления рубля (+19%) в два�три раза

превысят рост производительности труда.

Это создаст мощный импульс снижения

занятости и сдерживания реальной зара�

ботной платы. В случае повышения об�

менного курса вероятна смена тенденции

— рост заработной платы прекратится уже

в третьем квартале, а в четвертом квартале

возможно ее снижение. В случае сниже�

ния обменного курса до 30,5 руб. за доллар

реальное укрепление рубля (+9%) будет

соразмерно повышению производитель�

ности труда. В этой ситуации вероятно со�

хранение сложившейся тенденции роста

реальной заработной платы.

Рост реальной оплаты труда стимулиру�

ет увеличение как реальных доходов насе�

ления, так и оборота розничной торговли.

В первом квартале рост этих показателей

составил, соответственно, 0,7% и 0,6% в

месяц. В целом за год в зависимости от

курсовой политики индекс реальных до�

ходов составит 110�111%, а оборота роз�

ничной торговли — около 9%. Расшире�

ние потребительского рынка создает «ок�

но возможностей» для производителей по�

требительских товаров. Однако его ис�

пользование существенно зависит от рас�

ширения конкурирующего импорта.

В случае повышения обменного курса

до 27,5 руб. за доллар к концу года, во вто�

ром полугодии вероятна новая волна рос�

та потребительского импорта. Поскольку

это наложится на снижение динамики ре�

альных доходов и потребления, рост про�

изводства потребительских товаров пре�

кратится.

При снижении обменного курса (ре�

альное укрепление рубля — в пределах

10%) увеличение импорта будет иметь

плавный, эволюционный характер. При

этом сохранятся благоприятные возмож�

ности для расширения производства по�

требительских товаров, хотя и с более низ�

ким темпом.

Инвестиции: 
рост или замедление

Как известно, последние два года мож�

но смело назвать «инвестиционным бу�

мом». В первом квартале интенсивность

роста инвестиций в основной капитал до�

стигла 1,2% против 1,0% в четвертом квар�

тале. Эксперты Центра ожидают, что по

итогам года рост инвестиций составит

110�111% (тогда как в прошлом году —

112,5%). Основной прирост капиталовло�

жений по�прежнему сосредоточен в отрас�

лях естественных монополий (27% от об�

щего прироста) и экспорто�сырьевых от�

раслях (23%). (Впрочем, рост инвестиций

в отраслях естественных монополий и

нефтяной промышленности, можно счи�

тать компенсационным, поскольку он

восполняет спад капиталовложений в 2002

году). Вклад инвестиций в обрабатываю�

щую промышленность по�прежнему неве�

лик — чуть более 10%. Однако, в основе

«инвестиционного бума» лежит ряд фак�

торов, также чувствительных к изменению

обменного курса рубля. В частности, из�за

укрепления рубля происходит удешевле�

ние импортных машин и оборудования. 

Важной особенностью «инвестицион�

ного бума» 2003�2004 гг. стал резкий рост

финансирования за счет средств «выше�

стоящих» организаций. В его основе — за�

имствования, осуществляемые крупными

корпорациями (холдингами) на внешних

рынках и направляемые в дочерние ком�

пании. Около 33% этих средств приходит�

ся на газовую промышленность, 22% — на

трубопроводный транспорт, 16% — в стро�

ительство, 9% — в электроэнергетику. 

На инвестиционной активности в 2004

году, вероятно, начнет сказываться фактор

повышения процентных ставок на миро�

вом рынке. Это приведет, с одной сторо�

ны, к некоторому замедлению роста инве�

стиций (правда, в основном, уже после

конца года), с другой стороны — к повы�

шению роли собственных доходов в их

финансировании. В связи с этим эксперты

Центра делают вывод, что в краткосроч�

ном плане усилится чувствительность ин�

вестиций к курсовой политике. 

Укрепление рубля приведет к сниже�

нию рентабельности экспорто�сырьевых

отраслей. В связи с этим в краткосрочной

перспективе вероятно некоторое сниже�

ние инвестиционной активности (которое

произойдет с одновременным удешевле�

нием инвестиционного импорта). При ос�

лаблении рубля, напротив, доходы экс�

портеров возрастут. Однако другие факто�

ры — удорожание инвестиционного им�

порта и повышение привлекательности

валютных активов — также будут действо�

вать в сторону подавления инвестицион�

ной активности. Таким образом, рекорд

роста инвестиций в прошлом году вряд ли

будет пробит в нынешнем.  �

Вечный российский выбор: инфляция или промышленный рост
Два варианта курсовой политики второго полугодия

«Сильный рубль» может затормозить рост в обрабатывающих отраслях промышленности

Те н д е н ц и и

Иван Шварц

Сегодня в ЖКХ крупные предприя�
тия делают то, что не смогло рань�
ше сделать государство. Частные
коммунальные компании повышают
зарплаты, беспокоятся о престиже
профессии, сокращают расходы и
улучшают управление. Например,
проработав в отрасли всего год,
компания «Российские коммуналь�
ные системы» успешно преодолела
сложности зимнего отопительного
сезона, добилась увеличения зар�
плат коммунальщиков на 50% и да�
же установила первый в стране
символический памятник дворнику.

Бронзовый дворник в картузе и с мет�

лой появился во Владимире в дни 355�ле�

тия российского коммунального хозяйст�

ва. Из архивов известно, что весной 1649

царь Алексей Михайлович подписал «На�

каз о градском благочинии», в котором со�

держались многие требования к ведению

городского хозяйства. День появления

царского указа теперь отмечается как день

рождения российского ЖКХ. 

Нынешний — «некруглый» — юбилей

ЖКХ дал повод не только для торжествен�

ного открытия «коммунального» памят�

ника, но и для серьезного разговора о про�

блемах отрасли. Площадкой для дискус�

сии стал отраслевой форум о перспективах

развития ЖКХ в России, партнерства по�

требителей, власти и бизнеса. Форум орга�

низовало ОАО «Российские коммуналь�

ные системы» — одна из немногих компа�

ний, которая ищет в отрасли не сиюми�

нутную прибыль, а стабильную долгосроч�

ную отдачу. Для этого РКС ищет сегодня

баланс интересов населения, предприни�

мателей и государства, который помог бы

привлечь в отрасль квалифицированных

специалистов и необходимые инвестиции.

Одна из самых серьезных проблем со�

временной российской коммуналки — это

недостаток квалифицированных специа�

листов, разрушенная система подготовки

кадров, невысокий престиж отрасли. Де�

фицит кадров в последние годы возник из�

за неплатежей в отрасли, низкого уровня

зарплат и задержек с их выплатой. Чтобы

сделать первый шаг к решению кадровой

проблемы компания РКС активно поддер�

жала резкое увеличение ставок в отрасли,

а также создание нового уровня социаль�

ных гарантий для работников ЖКХ.

С 2005 года базовая месячная тарифная

ставка первого разряда по сравнению с

действующей увеличена более чем в 1,5

раза с 1223 руб. до 1860 руб. Такое положе�

ние записано в новом отраслевом тариф�

ном соглашении для предприятий жилищ�

но�коммунального хозяйства, выработан�

ного при активном участии «Российских

коммунальных систем». Соглашение под�

писано председателем Общероссийского

Профсоюза жизнеобеспечения, главой от�

раслевого объединения работодателей и

уже прошло процедуру регистрации в Ми�

нистерстве труда и социального развития.

Соглашение предусматривает, что базо�

вый размер тарифной ставки будет еже�

квартально индексироваться в соответст�

вии с официальным индексом инфляции.

Нарушением соглашения станут любые за�

держки с выплатой заработной платы. По

новым условиям повышение оклада руко�

водителя будет возможно только одновре�

менно с увеличением тарифных ставок на

предприятии. В соглашении установлены

объемы средств для премий и других вы�

плат. Так премия по результатам деятель�

ности может достигать 100% от должност�

ного оклада. Доплаты за вредные условия

труда, многосменный режим, разъездной

характер работы составляют от 4% до 40%

должностного оклада. Годовая премия

должна быть не менее 33% от оклада, а воз�

награждение за выслугу лет — не менее

15%. Не менее 0,7% от объема эксплуата�

ционных расходов должны будут тратить

предприятия на совершенствование систе�

мы охраны труда. Соглашение рекоменду�

ет работодателям вводить дополнительные

к установленным действующим законода�

тельством льготы и услуги по социальному

обслуживанию и обеспечению, дополни�

тельному медицинскому страхованию. Ус�

тановлен также единый праздник для всех

работников ЖКХ — третье воскресенье

марта будет днем работников жилищно�

коммунального хозяйства.

Дополнительно к условиям соглашения

в компании РКС действует собственная

система профтехобразования, начат дол�

госрочный проект привлечения молодых

кадров. Кадровая программа РКС предус�

матривает, в частности, корпоративные и

социальные стипендии для студентов.

Но чтобы привлекать квалифицирован�

ных специалистов и выплачивать повы�

шенные зарплаты отрасли как воздух ну�

жен приток финансовых средств. Пока же

объем недофинансирования в ЖКХ со�

ставляет примерно 72 млрд руб. ежегодно.

И поэтому одной из главных тем на отрас�

левом форуме, который прошел 5 июня во

Владимире, стала проблема привлечения

частных инвестиций в ЖКХ. Нынешние

коммунальные тарифы уже позволяют ин�

весторам рассчитывать на прибыль, но

слишком высокие риски пока отпугивают

частный капитал. Опасность потери вло�

женных средств возникает, прежде всего,

из�за противоречивых законов и произ�

вольно меняющихся тарифов. В таких ус�

ловиях инвесторы не могут планировать

свои доходы, и потому боятся идти в ЖКХ.

Одним из главных действующих лиц

отраслевого форума стала компания «Рос�

сийские коммунальные системы (РКС)»

— и не случайно. Компания принципи�

ально ведет свою деятельность открыто и

публично. Публично обсуждает интересы

частных инвесторов, указывает на недо�

статки законодательства, а также предла�

гает модели коммунального бизнеса, кото�

рые могут заинтересовать власть, потреби�

телей, коммунальщиков и частных инвес�

торов. За год работы специалисты частной

компании РКС доказали свою надежность

и эффективность. И самое главное —

сформировали механизмы партнерства с

муниципалитетами, которые могут устро�

ить основой долговременного бизнеса по

управлению и модернизации ЖКХ.

Взамен нынешних условий краткосроч�

ной (11 месяцев) аренды коммунальной

собственности РКС предлагает многолет�

нюю «аренду с правом улучшения на усло�

виях договора муниципального заказа».

Такая модель позволит инвесторам плани�

ровать свои доходы и самим искать опти�

мальные пути выполнения требований му�

ниципалитетов по количеству и качеству

коммунальных услуг. Ни о какой привати�

зации инфраструктуры или монополиза�

ции здесь речь не идет. По предложениям

РКС коммунальная инфраструктура оста�

ется в собственности муниципалитетов, а

арендатор выбирается только на условиях

открытого конкурса. Предложенная РКС

гибкая модель отношений может устроить

всех, однако несовершенство законода�

тельства пока затрудняет ее реализацию.

Часть препятствий для инвесторов в ЖКХ

может быть снята после принятия пакета

из 27 жилищных законопроектов, обсуж�

дение которых Госдума начала уже 10 ию�

ня. Новые Жилищный и Градостроитель�

ный кодексы, поправки в Гражданский

кодекс и многие другие нормы должны оз�

доровить ситуацию в отрасли. Но до сих

пор остаются неясными механизмы та�

рифного регулирования, которые можно

будет включить в условия долгосрочных

инвестиционных соглашений.

По словам главы совета директоров

Михаила Абызова, РКС не столько рабо�

тает на рынке ЖКХ, сколько занята фор�

мированием самого рынка коммунальных

услуг. Действительно, полноценного рын�

ка в сфере ЖКХ в России пока нет. Необ�

ходимость создания привлекательных для

инвесторов условий признают и в прави�

тельстве. Участвовавший в работе форума

замглавы Федерального агентства по стро�

ительству и ЖКХ Юрий Тыртышов оцени�

вает объем услуг в отрасли в 900 млрд руб.

— и такой рынок, естественно, очень ин�

тересует инвесторов. 

Пример РКС доказывает, что частный

бизнес способен надежно работать в чув�

ствительной социальной сфере, и зараба�

тывать немалые деньги за счет сокраще�

ния лишних издержек и оптимизации уп�

равления. Всего за год работы РКС увели�

чили объем продаж до 140 млрд руб. в год.

Абонентами компании являются более 4,5

млн человек в 15 регионах России. Только

прошедшей зимой компания обеспечива�

ла безаварийное снабжение теплом более

51 тыс. жилых домов, более 770 детских са�

дов, более 800 школ и 753 медучреждения.

По словам главы правления РКС Сер�

гея Яшечкина объем прямых инвестиций

компании превысил $10 млн, а экономия

на текущих расходах превысила 10%.

Потенциальную привлекательность

ЖКХ для инвесторов подтверждает опыт и

других компаний. Так, гендиректор ЗАО

«Комплексные энергетические системы

(КЭС)» Михаил Слободин сообщил, что

оборот его компании уже превышает $150

млн в год, и она не собирается уходить с

рынка. Слободин считает, что отрасль по�

ка «слабо структурно и организационно

подготовлена к приему больших инвести�

ций» и ближайшие 2�3 года уйдут на эту

подготовку. Среди главных рисков комму�

нального бизнеса глава КЭС назвал «рис�

ки собственности, риски неопределеннос�

ти тарифов, а также системная проблема

кадрового дефицита». При этом Слободин

уверен, что «об эффективности комму�

нального бизнеса можно будет судить не

раньше, чем через пять лет».

С интересным предложением на ком�

мунальном форуме выступил глава дум�

ского комитета по безопасности Владимир

Васильев. Депутат признал наличие про�

тиворечий в жилищном законодательстве

и заявил, что «без полноценного законо�

дательного обеспечения реформа ЖКХ

топчется на месте». По словам Васильева

Госдуме, возможно, придется «очистить

ЖКХ от долгов», чтобы стимулировать ре�

форму, поскольку перебои в предоставле�

нии коммунальных услуг «могут нести уг�

розу безопасности для населения».

Всего на владимирский форум приеха�

ли представители 43 субъектов Федера�

ции, многие из которых признавали сис�

темный кризис «советской» модели рабо�

ты ЖКХ и возлагали надежды на выстраи�

вание новых взаимовыгодных отношений

в отрасли.

Символом согласия всех участников

коммунальных отношений стало подписа�

ние декларации о необходимости продол�

жения реформы на основе экономически

оправданных механизмах. Декларацию

подписали представители обществ потре�

бителей, профсоюзов, коммунальных

компаний, муниципалитетов, а также фе�

деральной и региональной власти. Похо�

же, пример таких компаний как РКС дей�

ствительно вселяет надежду на возмож�

ность коммунальной реформы «с челове�

ческим лицом», которая не вызовет соци�

альных протестов и будет полезна всем ее

участникам.  �

Частные компании'операторы создают новый рынок
Сектор коммунальных услуг может привлечь крупных инвесторов
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Новые законопроекты создадут 
условия для строительного бума 

Импортеры готовятся к росту цен 
на нефть до $86 за баррель

П е р с п е к т и в ы  р о с т а

Коротко
Рост цен на нефть до $86 предрекают в Япо�

нии.
Цена на нефть может подняться до $86 за баррель,

что повлечет за собой второй нефтяной кризис, как это

было в 1978 году после исламской революции в Иране

— с таким предупреждением выступило японское

Агентство природных ресурсов и энергии. 

Это японское агентство опубликовало сценарий уп�

равления в кризисной ситуации, дабы быть готовым к

возможному резкому скачку цен на нефть. Агентство

основывает свои опасения на растущей нестабильности

поставок с Ближнего Востока на волне удавшихся тер�

рористических актов в Саудовской Аравии. 

В расчет принимается также возможность блокиро�

вания Малаккского пролива в результате территори�

альных разногласий, а также как следствие активности

пиратов и исламских радикалов. Через этот пролив в

Японию проходит около 80% поставок нефти, и в слу�

чае его закрытия экономике страны будет нанесен се�

рьезный удар. Согласно сценарию, разработанному

Министерством экономики, накопленных запасов неф�

ти хватит на полгода. 

Поэтому предлагается срочно расширять сферы ис�

пользования природного газа и угля, а также строить

новые атомные электростанции. Сценарий катастрофи�

ческого роста нефтяных цен был представлен на заседа�

нии комитета по естественным ресурсам и энергии, со�

ставляющего рекомендации министру экономики, тор�

говли и промышленности и вырабатывающего энерге�

тическую стратегию Японии до 2030 года. 

Международное рейтинговое агентство
Standard & Poor’s (S&P) может повысить кредит�
ный рейтинг России до инвестиционного уровня
к концу текущего года.

Такое решение агентство может принять благодаря

прогрессу в налоговой политике и управлении внеш�

ним долгом. «Есть возможность повышения в этом го�

ду, — сообщила аналитик агентства Хелена Хессел. —

Они распоряжаются повышением стоимости нефти

очень хорошо с точки зрения рейтингового агентства —

создают огромный резерв». Россия должна прилагать

больше усилий для укрепления имущественных прав и

улучшения законодательства, а также для реструктури�

зации электрической и газовой отраслей промышлен�

ности, отметила Хелена Хессел. По ее словам, прави�

тельственный конфликт с ОАО «ЮКОС» «не является

основным фактором» в принятии решения о повыше�

нии российского рейтинга.

Минэкономразвития выступает за ужесточе�
ние требований к раскрытию информации для
публичных компаний, заявил замглавы минис�
терства Андрей Шаронов.

«Сейчас много непрозрачных акционерных об�

ществ. Надо их жестко ставить перед выбором: или они

раскрывают информацию как ОАО, либо им надо ме�

нять свою организационную форму», — сказал замми�

нистра. Андрей Шаронов также сообщил, что в средне�

срочной перспективе все «общественно значимые

предприятия, а именно публичные компании, которые

присутствуют на рынке», должны перейти на междуна�

родные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

По словам Шаронова, «наши национальные стандарты

крайне слабо отвечают интересам бизнеса», поскольку

многие показатели работы компаний — «мифические».

Замминистра напомнил, что Минэкономразвития и

Минфин разработали два самостоятельных проекта

концепции развития учета и отчетности в России на

среднесрочную перспективу. В настоящее время про�

должается обсуждение этапов внедрения МСФО, а так�

же набор функций, которые могут быть переданы от го�

сударства саморегулируемым организациям.

Андрей Шаронов заметил, что Минэкономразвития

и Минфин до конца не согласовали окончательный

проект концепции. 

«Газпром» готовит программу опционов для
менеджмента.

ОАО «Газпром» планирует подготовить проект про�

граммы опционов для менеджмента компании к концу

текущего года, сообщил начальник управления норми�

рования и оплаты труда компании Александр Риддер. 

По его словам, проект программы будет представлен

в декабре на рассмотрение совета директоров «Газпро�

ма». Эта программа разрабатывается «Газпромом» с

участием аудиторской компании Pricewaterhouse�

coopers. В свою очередь, начальник департамента по

управлению персоналом «Газпрома» Борис Кузьмин от�

метил, что в «Газпроме» сохранится тенденция измене�

ния кадрового состава компании. 

В то же время Борис Кузьмин сообщил, что ближай�

шие два года прекращение сроков действия трудовых

договоров с представителями высшего менеджмента

компании не планируется. При этом он напомнил, что

средний срок трудового договора с руководителями

«Газпрома» составляет 5 лет.

Минэкономразвития прогнозирует рост кор�
поративных поглощений в ближайшее время,
заявил замглавы министерства. 

«Тенденция рынка такова, что в ближайшее время

прогнозируется рост корпоративных поглощений», —

сказал замминистра. В связи с этим он подчеркнул важ�

ность деятельности правительства по ограничению не�

дружественных поглощений. Андрей Шаронов отме�

тил, что в настоящее время все еще сохраняются пробе�

лы в корпоративном законодательстве, а также несо�

вершенство судебной системы. Кроме того, по его сло�

вам, сейчас отсутствует досудебный порядок урегули�

рования споров, а перечень категорий споров, подпада�

ющих под действие арбитражный судов, «нечеткий». 

С 1 января 2005 года Россия готова перейти в
торгово�экономических отношениях с Белорус�
сией на взимание НДС по принципу страны на�
значения, если белорусская сторона не будет
продолжать настаивать на компенсации за пре�
дыдущие годы. 

Об этом заявил источник в российском правительст�

ве, комментируя переговоры в Минске премьер�мини�

стра Михаила Фрадкова. Источник напомнил, что до

сих пор в отношении Белоруссии косвенные налоги

взимались по принципу страны происхождения. В свя�

зи с этим Белоруссия настаивает на выплате Россией

компенсации в размере $2,1 млрд за потери белорус�

ского бюджета от применения принципа взимания

НДС по стране происхождения. 

«С 2005 года мы готовы перейти на взимание косвен�

ных налогов по стране назначения, если Белоруссия не

будет настаивать на компенсации за предыдущие го�

ды», — сказал источник. При этом он отметил, что ре�

жим взимания косвенных налогов по стране назначе�

ния не будет распространяться, как считает российская

сторона, на нефть и газ.

Председатель Совета Федерации Сергей Ми�
ронов высказался за принятие закона о нацио�
нализации, который мог бы способствовать пе�
редаче предприятий в управление более эф�
фективным собственникам. 

Спикер Совета Федерации обратил внимание на

увеличение числа забастовок, в частности на шахтах

Ростовской области и Хакасии. «Все бастующие — ра�

ботники частных компаний», — заметил Миронов. Он

полагает, что владельцы предприятий попросту не ис�

полняют законы, в том числе Конституцию, которая

гарантирует гражданам России право на труд. В этой

ситуации, полагает спикер, свое слово должен сказать

законодатель. Миронов считает, что необходимо при�

нять закон о национализации, а точнее, «закон об эф�

фективном собственнике». 

«Если владелец предприятия не выполняет обязан�

ности по распоряжению собственностью, государство

должно обладать правом изъять эту собственность и тут

же продать ее другому собственнику по льготной цене»,

— считает Миронов. 

Миронов напомнил, что некоторые депутаты Госду�

мы, в частности, представители фракции «Единая Рос�

сия», уже выступали с подобными предложениями.

«Если речь идет о такой схеме, то я это только поддер�

живаю», — сказал Сергей Миронов. Он выразил уве�

ренность, что такого рода закон будет одобрен как Гос�

думой, так и Советом Федерации.

Олег Котов

Принятие в парламенте пакета жи�
лищных законопроектов должно в
ближайшие годы резко увеличить
спрос на продукцию промышленно�
сти строительных материалов. По
расчетам авторов законопроектов
объемы строительства в России мо�
гут удвоиться, причем стоимость
конечной продукции — квадратного
метра жилой площади — будет рас�
ти, не отставая от уровня инфляции.

Пакет законопроектов, нацеленных на

модернизацию ипотеки, разработан рабо�

чей группой под руководством помощни�

ка президента Игоря Шувалова. В пакет

входят 27 документов, вносящих измене�

ния в действующее законодательство об

ипотеке, ипотечных ценных бумагах и ре�

гистрации прав на недвижимость. Кроме

того, в пакет входят проекты Жилищного

и Градостроительного кодексов, а также

поправки в гражданское и налогово�бюд�

жетное законодательство. Пакет законо�

проектов охватывает вопросы реализации

жилищных прав граждан, развития систе�

мы ипотечного кредитования, стимулиро�

вания и создания необходимых правовых

условий для увеличения объемов нового

жилищного строительства, реформирова�

ния жилищно�коммунального комплекса.

Глава департамента строительства и

ЖКХ Минпромэнерго Сергей Круглик

уверен, что в результате введения мер,

предлагаемых новыми жилищными зако�

нопроектами, ожидается существенное

оживление в сфере инвестиций в жилищ�

ное строительство. 

Новый Градостроительный кодекс дол�

жен снять ряд административных барьеров

в сфере строительства и тем самым должен

создать стимулы для увеличения объемов

предложения на рынке. По словам Сергея

Круглика, основная идея новой жилищной

политики и, в частности, Градостроитель�

ного кодекса состоит в том, чтобы обеспе�

чить опережающий рост предложения по

сравнению с возрастающим спросом. Та�

кая ориентация позволит замедлить рост

цен на квартиры и запустить механизм

конкуренции на строительном рынке. В

результате, как считают в Минпромэнерго,

пакет законопроектов о жилищной рефор�

ме позволит удержать рост стоимости жи�

лья на уровне инфляции.

Говоря о механизме ипотечного креди�

тования, Круглик отметил, что государст�

во расширило возможности кредитова�

ния, создав ОАО «Агентство по ипотечно�

му жилищному кредитованию», основной

задачей которого является внедрение дол�

госрочного кредитования для граждан.

«Снятие ограничений на доступ к кредит�

ным ресурсам будет серьезным толчком

для развития рынка не элитной, а массо�

вой застройки», — подчеркнул глава де�

партамента. 

По словам Сергея Круглика государст�

во не планирует сворачивать политику

развития социального жилищного строи�

тельства и уходить из этой сферы. 

В частности, новыми жилищными за�

конопроектами не предусмотрена отмена

традиционной очереди на получение жи�

лья. «Очередь на получение жилья не от�

меняется, а приобретает адресный харак�

тер», — поясняет Круглик. К недостаткам

современных правил формирования оче�

реди на получение социального жилья

можно отнести отсутствие учета доходов

граждан и опору только на количество

квадратных метров, приходящееся на од�

ного члена семьи. 

По мнению разработчиков законопро�

ектов в новой схеме жилищных отноше�

ний найден баланс бюджетных и органи�

зационных возможностей власти, инвес�

тиционных интересов частного бизнеса и

платежеспособного спроса со стороны

граждан. В результате, после принятия

«жилищного пакета» начнется параллель�

ное развитие рынка доступного жилья, но�

вого сектора банковских услуг, сектора

жилищного строительства и коммуналь�

ных услуг. 

Большинство депутатов положительно

оценивают перспективу принятия «жи�

лищного пакета» законопроектов уже в

этом году. Более того, в Госдуме рассчиты�

вают, что развитие ипотеки позволит до

2010 года в 3 раза увеличить доступность

жилья. Такую оценку, в частности, привел

вице�спикер Госдумы Георгий Боос. «В на�

стоящее время только 9% граждан России

могут позволить купить себе жилье», — со�

общил депутат. Но по его словам, приня�

тие пакета жилищных законопроектов

позволит поднять эту планку до 30%. 

Кроме того, Георгий Боос напомнил,

что по расчетам к 2010 году можно ожи�

дать удвоения площадей вводимого в

строй жилья. 

«В более долгосрочной перспективе

прогнозируется, что ежегодно в России

будет строиться 130�150 млн кв. м жилья»,

— добавил вице�спикер. По его словам, за

этот срок реальные объемы кредитования

строительства жилья увеличатся в 30 раз.

Цели жилищной реформы — это оптими�

зация цен внутри строительной отрасли и

на рынке жилья, а также расширение

спроса и предложения. 

Для того, чтобы увеличить спрос на жи�

лье, в частности, предлагается ввести сис�

тему кредитных бюро, отменить нотари�

альное удостоверение и разрешение орга�

нов опеки для сделок. Предлагается также

не взимать налог на добавленную стои�

мость при продаже квартир, а также сни�

зить ставку налога на прибыль для инвес�

торов в ипотечные бумаги. В качестве дис�

циплинирующей меры предполагается

выселять заемщиков�банкротов из зало�

женного жилья в менее комфортное жи�

лье. Стимулировать рост производства,

строительства и предложения жилья

должны поправки законодательства, уп�

рощающие согласование и экспертизу до�

кументации, развивающие кредитование

застройщиков и позволяющие продавать

заранее подготовленные земельные участ�

ки на открытых конкурсах. 

Между тем, по словам министра про�

мышленности и энергетики Виктора Хри�

стенко, средняя цена одного квадратного

метра жилья в России на первичном рын�

ке составляет сейчас более 16 тыс. руб.

Причем квадратный метр вновь возводи�

мого жилья в России дорожает, в среднем,

за год на 26%. «На вторичном рынке стои�

мость одного квадратного метра составля�

ет 14 тыс. руб. При этом стоимость строи�

тельства жилья примерно в 2 раза ниже и

составляет около 8 тыс. руб.», — говорит

Виктор Христенко. 

«По сути этот разрыв сохраняется все

годы становления рынка жилья в России и

относится не столько на прибыль застрой�

щиков, сколько на урегулирование раз�

личных административных барьеров, свя�

занных с подготовкой и выделением пло�

щадок под строительство», — поясняет

министр. 

Виктор Христенко говорит, что динами�

ка роста цен на жилье соответствует номи�

нальной динамике доходов населения. «В

данной ситуации никаких внутренних до�

полнительных источников для развития

рынка жилья, создания конкурентных ус�

ловий без снятия административных барь�

еров не существует», — говорит министр

промышленности и энергетики. В 2003 го�

ду ипотечных кредитов было выделено

всего на сумму 10,5 млрд руб. «В целом же

по России в 2003 году только 5% жилья бы�

ло продано с использованием ипотечных

схем», — говорит министр. При этом глава

Минпромэнерго уточняет, что по различ�

ным регионам цена на жилье различается

примерно в 2,5 раза. «Это объясняется как

уровнем доходов населения, так и сущест�

вованием административных барьеров,

связанных с выходом на рынок строящего�

ся жилья», — говорит Христенко.  �

Жилищные законы удвоят объемы строительства
Правительство стимулирует инвестиционный спрос

Машиностроители выиграют от увеличения темпов строительства
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
З а  р у б е ж о м

Из�за отсутствия заказов на
Режевском эксперименталь�
ном заводе сокращают рабо�
чих.

По словам генерального дирек�

тора предприятия Андрея Гармса,

производство основной продукции

компании — станков для железной

дороги — «ликвидно». Специально

для изготовления агрегатов даже

был взят банковский кредит. Одна�

ко в настоящее время заводские

склады затоварены невостребован�

ными изделиями. 

«Сбыт приостановился из�за ре�

организации структуры Министер�

ства путей сообщения, — заявил

Гармс. — В данной форс�мажорной

ситуации нам не остается ничего

другого, как сокращать штат со�

трудников». Глава завода сообщил,

что сейчас руководство предприя�

тия экстренно разрабатывает новую

производственную программу, ко�

торая позволила бы не ввергнуть за�

вод в состояние финансового кри�

зиса. В частности, рассматривается

проект переориентации компании

на выпуск оборудования для строи�

тельной отрасли. Режевской экспе�

риментальный завод уже вступил в

Союз предприятий стройиндуст�

рии. По мнению специалистов

предприятия, новое направление

деятельности позволит расширить

круг потребителей и удержаться «на

плаву».

Компания «Механика�Сер�
вис», занимающаяся реализа�
цией промышленного обору�
дования, осваивает новые ло�
гистические принципы.

В начале 2004 года в фирме про�

шел ряд структурных изменений, в

результате которых служба логис�

тики была преобразована в само�

стоятельное предприятие, оказыва�

ющее услуги по доставке сборных

грузов. За время работы на внутрен�

нем рынке компания уже накопила

большой опыт продаж продукции

станкостроительного профиля че�

рез сеть своих представительств, а

также отладила технологию перево�

зок, учета и складирования подоб�

ной сложной продукции. Теперь

транспортные цеха фирмы произ�

водят упаковку и маркировку раз�

ногабаритных грузов, при необхо�

димости, специалисты страхуют их

и обеспечивают документально

подтвержденную гарантию достав�

ки «точно в срок». 

А всероссийская сеть филиалов с

оборудованными складами, кото�

рые оснащены современными

средствами погрузки и коммуника�

ции, обеспечивают квалифициро�

ванный многоступенчатый транзит

станков и их ответственное хране�

ние. Специализированная инфор�

мационная система позволяет в ре�

жиме «онлайн» отслеживать пере�

мещение агрегатов. В числе посто�

янных клиентов фирмы «Механи�

ка�Сервис» — ряд крупных промы�

шленных холдингов.

Продукция компании «Стан�
ки. Техника и технология ли�
нейных и угловых измерений»
награждена дипломом V Ка�
захстанской международной
выставки «Промстройиндуст�
рия Астана».

Обрабатывающие комплексы

предприятия отмечены специалис�

тами МВК «Атакет�Экспо», Управ�

ления технического нормирования

и новых технологий Комитета по

делам строительства республикан�

ского Министерства индустрии и

торговли, а также сотрудниками

Департамента экономики и разви�

тия малого бизнеса Астаны.

Владимир Протопопов

Минувший год в мировом станкост�
роении прошел под знаком спокой�
ного развития. После ощутимого
спада в отрасли наступил период
стабилизации: мировые активы от�
расли упорядочены, начинается
«конкуренция интеллектов». На пове�
стке дня стоят вопросы повышения
производительности, надежности, а
также эксплуатационных свойств аг�
регатов. Этот процесс происходит
постепенно, иногда незаметно. Ин�
женерами совершенствуется конст�
рукция станков, разрабатываются
более совершенные технологии об�
работки. Создаются новые узлы и
компоненты — всевозможные на�
правляющие, приводы шпинделей,
системы управления и программи�
рования.

Эпоха падений и слияний
До недавнего времени лидирующие по�

зиции на рынке металлообрабатывающего

оборудования занимали две страны — Гер�

мания и Япония. В 2002 году к ним присое�

динилась Италия. Это произошло, несмот�

ря на 5,5%�ый спад производства и почти

15%�ое снижение экспорта станков: тради�

ционные потребители — США и Германия

— значительно сократили импорт оборудо�

вания с Аппенинского полуострова. Тем не

менее, итальянская продукция успешно

продавалась как внутри страны, так и за ее

пределами — во Франции, Испании, Китае

и Польше. Совокупный сбыт агрегатов в

этих странах предопределил положение го�

сударства на международном рынке. 

Возвышение итальянского станкострое�

ния происходило на фоне сокращения ми�

ровых объемов производства. Тогда, в 2002

году выпуск металлообрабатывающего обо�

рудования снизился на 13,9% (в Западной

Европе показатель падения был чуть ниже

— 9,2%). Большинство транснациональных

флагманов отрасли уменьшили производст�

во режущих станков и кузнечно�прессовых

агрегатов. Среди компаний, по которым

кризис ударил наиболее сильно, — Indeх,

Heller и Liebherr. Исключений было немно�

го: из наиболее крупных концернов проти�

востоять общему спаду удалось лишь Muller

Weingarten, Chiron. Причем подобный рост

был обеспечен лишь благодаря непрерыв�

ной разработке новых моделей, а также на�

лаженному сбыту продукции: на протяже�

нии предыдущих нескольких лет компания

активно контактировала с заказчиками,

стараясь учесть все их интересов и пожела�

ний.

Тем не менее, несмотря на коммерческие

подъемы и падения, по объему производст�

ва первое место среди европейских станко�

строителей осталось за транснациональным

концерном DMG. Несостоявшееся объеди�

нение с немецкой фирмой Thyssen

Production Systems (TPS) могло бы сделать

его крупнейшим в мире. Однако интегра�

ции помешало серьезное падение объемов

производства TPS, спровоцированное

крайне вялым спросом на продукцию в Со�

единенных Штатах Америки (в этой стране

находится часть производственных мощно�

стей компании), а также неблагоприятной

конъюнктурой внутри самой Германии. За�

стой на рынке оказал свое негативное влия�

ние и на саму DMG: за один только 2001 год

компания снизила выпуск станков почти на

10%. 

В это же время свои позиции на рынке

металлорежущего оборудования укрепила

фирма Grob. Благодаря большому количе�

ству заказов из Европы и Китая эта компа�

ния достигла высоких показателей, даже

несмотря на сокращение объемов произ�

водства. В лидеры мирового станкострое�

ния вырвалась и группа компаний Chiron

(вместе с входящими в ее состав фирмами

Stama и Digma): вопреки стагнации, она

увеличила выпуск оборудования почти на

четверть. С «нулевыми» показателями в де�

сятке удержалась компания Emag, ранее, в

начале 2000�х увеличившая объем выпуска

продукции на 40%.

В сегменте кузнечно�прессового обору�

дования с 2002 года неизменными остаются

позиции двух немецких фирм�лидеров —

Trumpf и Schuler (кроме двух швейцарских

компаний — Bystronic и Feintool Technologie

в десятку крупнейших, вообще, входят

только германские компании: станкострое�

ние этой страны на подъеме уже несколько

лет). Одной из причин успеха Trumpf явля�

ется стабильный спрос в Европе и Азии на

ее лазерные установки.

Наилучшие же показатели, по данным

статистики, наблюдаются у компании

Muller Weingarten: в начале 2000�х концерн

приобрел весьма успешную фирму

Umformtechnik Erfurt. У остальных же игро�

ков на мировом рынке, в частности, Prima

Industrie, EHT Teningen, Siempelkamp и дру�

гих, наблюдается существенное (до 30%)

сокращение объема выпуска продукции.

Умиротворенный 
прогресс технологий

Поскромневшие потребительские пред�

почтения начала 2000�х годов спровоциро�

вали некоторое затишье почти на полтора

года. В течение этого времени компании за�

нимались реализацией неиспользованных

ресурсов — как маркетинговых, так и, соб�

ственно производственных. В первую оче�

редь силы передовых станкостроительных

концернов были брошены на разработку

новых моделей. Большинство компаний от�

расли уже в 2002�м представили на рынке

целый ряд новинок — агрегаты следующего

поколения, либо глубоко модернизирован�

ные старые модели. Отраслевые выставки

последних нескольких лет изобиловали все�

возможными ноу�хау. С 2002 года несколь�

ко десятков премьер состоялось только на

экспозиции ЕМО — крупнейшего между�

народного мероприятия, демонстрирующе�

го принципиально новые решения в облас�

ти металлообработки (именно здесь состоя�

лись мировые премьеры подавляющего

большинства специализированных агрега�

тов, технологий, инструментов, оснастки,

систем ЧПУ и приводов, которые сегодня

определяют развитие современного станко�

строения). 

В числе последних разработок, привлек�

ших к себе наибольшее внимание специа�

листов, — высокоскоростные пятикоорди�

натные крупногабаритные обрабатываю�

щие центры. Значительная их часть изго�

тавливается итальянскими фирмами —

Mecof, OMV, MCM, Parpas. Тем не менее, с

2001 года хотя бы по одному подобному аг�

регату демонстрировала на своих стендах

практически каждая европейская, амери�

канская и японская компания. В начале

2000�х такие центры впервые показала и

DMG. Многие станки нового поколения

оснащены линейными двигателями, кото�

рые работают как в одной плоскости, (пре�

имущественно в вертикальной), так и по

всем осям координат. А у агрегатов модели

Estrema фирмы Parpas моторы функциони�

руют даже в круговом сегменте. Многие

центры позволяют одновременно произво�

дить и предварительную, и чистовую отдел�

ку, не снимая заготовки. Благодаря этому у

агрегатов резко повышается производи�

тельность и существенно снижается срок их

окупаемости. По данным специалистов,

стоимость станка, оснащенного одноосе�

выми линейными двигателями, на 10%

больше, чем цена аналога с шарико�винто�

вой передачей, однако продуктивность пер�

вых выше на 30%. Можно считать, что для

крупногабаритных станков реализованная

технология пятикоординатной обработки

является наиболее перспективной. Тем бо�

лее, что базовые детали подобного оборудо�

вания, проектирующиеся с помощью так

называемого «метода конечных элементов»,

обладают более совершенными эксплуата�

ционными свойствами, в первую очередь,

повышенной жесткостью. Это позволяет им

выдерживать высокие нагрузки и крутящие

моменты. 

Линейными двигателями активно осна�

щаются и токарные станки. Например, в

основу модели LB 200 V/CAM компании

Okuma лег силовой агрегат, работающий в

вертикальной плоскости, а фирма Schutte

представила опытный образец викального

трехшпиндельного автомата с ЧПУ. Правда,

в этих станках линейные двигатели функ�

ционируют медленнее, чем во фрезерных

обрабатывающих центрах. Исключением

явились разве что разработки DMG, кото�

рая продемонстрировала целую серию «бы�

стрых» агрегатов. 

В новых станках все активнее применя�

ются поворотно�наклоняемые столы. Как

правило, в базовых комплектациях они

трех� или четырехкоординатные. В индиви�

дуальном исполнении агрегаты предполага�

ют обработку в пяти плоскостях, а также ос�

нащаются наклоняемыми или поворотны�

ми шпиндельными головками. Некоторы�

ми концернами представлялись станки с

удлиненными столами, которые позволяют

устанавливать на них одновременно по не�

скольку заготовок, обрабатываемых прак�

тически без присутствия оператора.

Несколько фирм, преимущественно не�

мецких, таких, как Cross Huller, Heller, SW,

представили на рынке двухшпиндельные

пятикоординатные центры, предназначен�

ные для использования в автомобильной

промышленности. Многие специализиро�

ванные обрабатывающие агрегаты послед�

него времени, вроде станка ВА WO6�22 от

фирмы SW, оснащались высокомоментны�

ми двигателями. А в агрегатах германской

Heller и японской Horkos впервые в мире

применена система минимального исполь�

зования СОЖ (или так называемой «сухой

обработки»). Эта двухканальная система

фирмы Vogel обеспечивает оптимальную

утилизацию стружки, позволяя снизить об�

щую стоимость производственного процес�

са. Конечно, пока технология сухой обра�

ботки еще не вышла за рамки исследования

и эксперимента, однако ее экономическая

эффективность неоспорима.

По прогнозам специалистов, в ближай�

шие годы именно одно� и двухшпиндель�

ные токарные центры разнообразных кон�

струкций и модификаций будут диктовать

технологическую моду на рынке металло�

обрабатывающих станков. Эксперты ожи�

дают, что в перспективе, наряду с фрезер�

ными комплексами, которые тоже посте�

пенно приобретают токарные функции, по�

добные агрегаты станут основой станочного

парка на очень многих предприятиях еди�

ничного, мелко� и среднесерийного произ�

водства. При этом, вероятнее всего, в соот�

ветствии с изменениями структуры спроса,

произойдет четкое профилирование маши�

ностроительных компаний: часть фирм

займется выпуском моделей для обработки

сложных и тяжелых заготовок, другие — со�

средоточат свое внимание на производстве

«универсального» оборудования выполня�

ющего большинство существующих техно�

логических опций.

Что касается шлифовальныех станков,

то на протяжении последнего времени их

разработчики продолжали тяжелую борьбу

с твердым точением. Компании активно ис�

кали более совершенные технологии, экс�

периментируя с новыми материалами для

абразивных кругов, трибологии и привод�

ной техники. 

Кроме того, в этой сфере также не обо�

шлось без линейных двигателей. Подобные

силовые агрегаты, способные обеспечить

сравнительно высокую скорость перемеще�

ния стола, были впервые установлены на

аппаратах фирм Rosa Ermando, Favretto и

Okamoto, на бесцентрово�шлифовальном

оборудовании компании Tschudin, а также

на заточной модели Helitronik Vision от

Walter. Кроме того, в унисон с общими тен�

денциями в станкостроении, шлифоваль�

ные установки постепенно превращаются в

универсальные обрабатывающие центры,

способные одновременно точить, сверлить

и фрезеровать заготовки. Такие станки уже

представили на рынке фирмы Tacchella,

Meccanodora и Magerle. В частности, круг�

лошлифовальный агрегат Tacchella помимо

двух кругов оснащен восьмипозиционной

револьверной головкой с токарными инст�

рументами, которая перемещается в рабо�

чую зону. Другой, викальный станок Futura

с перевернутой компоновкой кроме шли�

фования способен выполнять фрезерова�

ние и точение деталей. А новинка MMS

фирмы Magerle, оснащенная портальным

магазином шлифовальных кругов диамет�

ром до 300 мм, а также стационарным набо�

ром фрез и сверл, позволяет обрабатывать

заготовки сложной формы — диски, лопат�

ки турбин, различные коромысла, много�

ступенчатые валы.

На фоне повышенного внимания к вы�

сокоскоростным многокоординатным цен�

трам ослабевает интерес производителей к

выпуску агрегатов с параллельной кинема�

тикой. По крайней мере, с каждой новой

выставкой число подобных экспонатов ста�

новится все меньше и меньше. Из послед�

них ноу�хау в этой области можно выделить

лишь два станка — модель HS 500 от фирмы

Krause&Mauser и гексапод горизонтальной

компоновки от компании Torres. Послед�

ний представлялся в качестве опытного об�

разца, разработанного в ходе совместных

исследований нескольких научно�исследо�

вательских институтов и отраслевых кон�

цернов. Станок позволяет выполнять высо�

коскоростное фрезерование, сверление и

клепку, и может быть использован для про�

изводства крупногабаритных авиационных

деталей. 

Тем не менее, как гексаподы, так и три�

поды, несмотря на несколько ослабевшее к

ним внимание, продолжают всесторонне

совершенствоваться. В настоящее время

активно исследуются их потенциальные

конструкционные возможности и техноло�

гические ресурсы. В этой связи наиболее

заметны начинания ряда известных станко�

строительных фирм — SMT, Okuma, DS

Technologie, StarragHeckert, Chiron, того же

DMG: это не удивительно, поскольку кон�

струкция предыдущих разработок получи�

лась довольно удачной, и агрегаты оказа�

лись коммерчески востребованными.

Одним словом, пользуясь всеобщим ры�

ночным затишьем, станкостроительные

компании инициативно продвигают на ры�

нок новые, более технологичные продукты.

Вероятно, именно это обстоятельство в

ближайшие годы значительно подстегнет

активность промышленных потребителей,

и направит мировую отрасль в русло оче�

редного экономического подъема. Что же

касается россиян, то их место в этой техно�

логической гонке весьма и весьма скром�

ное. В последние несколько лет на между�

народных станкостроительных выставках

нашу страну представляли преимуществен�

но лишь три фирмы — «Стерлитамак�

МТЕ», «Пумори�Инжиниринг» и «Рязан�

ский Станкостроительный завод». В 2002�м

впервые свою продукцию показал завод

«Красный Пролетарий». Как показывает

практика, отечественные разработки серь�

езно конкурировать на мировом рынке с

иностранным оборудованием не в состоя�

нии. В большинстве случаев иностранцев

не подкупает даже сравнительная дешевиз�

на агрегатов: зарубежный покупатель, в

массе своей располагающий достаточными

средствами, не решается экономить на соб�

ственном производстве. Поэтому, вероят�

нее всего, в мировом экономическом про�

странстве России придется довольствовать�

ся лишь ролями второго плана.  �

К станку!
Мировое станкостроение борется за покупателя, совершенствуя собственные технологии

Ольга Люльчак

Станкостроение всегда являлось одной из ба�
зовых отраслей промышленности Москвы. В
свое время потенциал столичных заводов
обеспечить около 40% российского рынка об�
рабатывающего оборудования с частично про�
граммируемым управлением. Однако спад
производства в отрасли значительно подорвал
позиции московских производителей промы�
шленных агрегатов. За годы экономического
кризиса столичные станкостроительные пред�
приятия снизили объемы производства на 40�
60%: на протяжении целого десятилетия на
продукцию отечественных заводов отрасли
практически не было спроса. 

Рост интереса к обрабатывающим установкам начал

наблюдаться лишь в последние пару лет. В условиях на�

растающей потребности обновления станочного парка,

а также расширения внутреннего рынка оборудования,

вопрос о восстановлении станкостроения Москвы

вновь приобрел актуальность. Специалисты призывают

уделять этой проблеме повышенное внимание.

Тем более, что помимо экономических, со станкост�

роением связан ряд экологических проблем. Конечно,

в целом, «вклад» станкостроительных предприятий в

загрязнение города невелик. По данным статистики за�

воды отрасли дают не более 4% объема выбросов из ста�

ционарных источников. Однако их влияние характери�

зуется высокой токсичностью выбрасываемых аэрозо�

лей, а также созданием зоны акустического, вибраци�

онного и теплового дискомфорта. Наибольшую опас�

ность представляют те предприятия, которые опреде�

ляют экологическое состояние окружающей относи�

тельно чистой территории. Как неоднократно отмеча�

лось на заседаниях столичного правительства, деятель�

ность многих отраслевых производств не вписывается в

рамки реализуемой концепции экологического разви�

тия Москвы, ориентированной на скорейшую нейтра�

лизацию вредных производств. В свою очередь эколо�

гический аспект является сдерживающим фактором и

для развития отрасли.

С учетом нынешнего состояния предприятий, уров�

ня из антропогенного воздействия, а также степени их

приспособленности к рыночным условиям (в частнос�

ти, возможности самостоятельно зарабатывать средства

для постепенного освоения широкого спектра продук�

ции), аналитики выделяют 4 группы предприятий. На�

иболее перспективным по всем показателям представ�

ляется Московский станкостроительный завод. Его

производственный потенциал сохранен в достаточной

степени, а мощности наименее вредны для окружаю�

щей среды. В числе менее привлекательных произ�

водств — «Станкоагрегат», «Станкоросс», «Станкокон�

струкция» и «Станконормаль». Их экономическая ос�

нова тоже в достаточной мере прочна, однако они ока�

зывают незначительное воздействие на природный

комплекс. К предприятиям, имеющим средний произ�

водственный потенциал для развития и оказывающим

большое воздействие на экологию, были отнесены

«Красный пролетарий», а также заводы автоматических

линий, координатно�расточных и спецстанков, а также

завод им. Орджоникидзе. Наихудшие перспективы, по

оценкам аналитиков — у филиала завод «Красный про�

летарий». Эта типология может лечь в основу специа�

лизированной концепции реструктуризации станкост�

роения столицы. Ее разработка на протяжении не�

скольких лет велась московским правительством. По

мнению специалистов, к каждому типу необходимо

применить свою программу реабилитации, которая

пройдет для предприятий наименее болезненно.  �

Коротко

Позиция на мировом рынке определяется уровнем технологий

С т о л и ц а

Москва станкостроительная
Первопрестольная должна восстановить 
станкостроительные производства
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РОССИЙСКОЕ СТАНКОСТРОЕНИЕ
Р а в н е н и е  н а  п е р в ы х

Виктор Короедов

На международном рынке концерн
Gildemeister менее чем за 10 лет
стал одной из крупнейших станко�
строительных компаний Европы. В
настоящее время по объемам про�
изводства и ассортименту металло�
обрабатывающих агрегатов фирма
сравнима разве что с японской
Yamazaki Mazak. Транснациональ�
ный холдинг начал свое коммерчес�
кое «восхождение» в 1995 году —
после интеграции Gildemeister с
корпорациями Deckel и Maho. Объе�
диненные компании создали ряд
производств по изготовлению то�
карных, фрезерных и многоцеле�
вых станков. Концерн развивался
исключительно быстрыми темпа�
ми, и, по сравнению с 1995 годом,
уже в 2001�м увеличил объем выпу�
ска почти в 3 раза. К настоящему
времени оборот компании превы�
сил 1300 млн евро. Это седьмая
часть всего германского станкост�
роения и почти 3% мирового. Всего
на предприятиях концерна, распо�
ложенных в Германии, Италии и
Польше, занято более 5000 чело�
век. Промышленная группа на про�
тяжении нескольких лет является
лидером в мировом станкострое�
нии.

Подобных успехов концерн смог до�

биться благодаря активному продвиже�

нию на международный рынок. Начиная с

2000 года, экспортные поставки компании

начали расти. Уже в 2001�м за рубеж ухо�

дило более 50% продукции (преимущест�

венно фрезерные и многоцелевые станки,

включая лазерные и ультразвуковые уста�

новки от контролируемой Deckel Maho).

Производство токарного оборудования, в

том числе универсальных обрабатываю�

щих центров и автоматов, выпускавшихся

на заводах Gildemeister, Graziano и Famot,

в промышленной стратегии корпорации

занимало вторые роли, хотя их экспорт

был ничуть не меньше. Кроме того, около

20% средств, получаемых в качестве при�

были, компания зарабатывала на сервис�

ных услугах и поставках комплектующих

от фирм DMG Vertriebs und Service, а так�

же A&F Stahl�und Maschinenbau и Saco.

Тогда же, в 2001 году, было продано бо�

лее 5,5 тыс. станков, причем около 1000 из

них были оснащены линейными двигате�

лями, считавшимися компонентами буду�

щего. Кстати, именно в приверженности к

использованию передовых технологий и

изготовлению новейших образцов техни�

ки заключается еще одна причина успеха

Gildemeister. Экспозиции концерна на

крупнейших мировых станкостроитель�

ных выставках всегда привлекали внима�

ние специалистов целым каскадом пере�

довых разработок, каждая из которых, по

сути, являлась «прорывной» в той или

иной области. Стенд компании был круп�

нейшим и на EMO�01 в Ганновере, где

впервые представлялись 25 из станков. А

менее чем через год концерн показал еще 9

новинок на международной специализи�

рованной выставке METAV�2002. 

К конструированию любого нового

станка специалисты приступали только

после тщательного анализа сведений, со�

бранных при контактах с множеством ре�

альных и потенциальных заказчиков. При�

чем связь с клиентами осуществлялась не

только, и даже не столько на отраслевых

выставках. По некоторым данным, свои

мнения о том, какие станки, системы ЧПУ,

программного обеспечения им нужны и

какие технологии для них наиболее акту�

альны и приемлемы, немецким станкост�

роителям высказывала целая сеть партне�

ров�потребителей. Обработкой пожеланий

в холдинге занималось одно из наиболее

крупных спецподразделений — компания

DMG Vertriebs und Service GmbH. Она име�

ла более четырех десятков филиалов во

всех регионах мира и обеспечивает макси�

мально быстрое сервисное и техническое

обслуживание и ремонт фирменных стан�

ков. Более 400 высококвалифицированных

инженеров и конструкторов из разных

стран осваивали полученную информацию

и принимали ее во внимание при проекти�

ровании всякой новой модели. Подобная

организация значительно ускоряла про�

цесс создания техники очередного поколе�

ния.

С помощью методики «оперативного

конструирования» был спроектирован це�

лый ряд новых моделей — DMС60S, DML

60 HSC, а также DMS35/50 ultrasonic, ко�

торые были презентованы на выставке

METAV�2002. Многоцелевая установка

DMС60S предназначена для шестисто�

ронней обработки вращающихся прутко�

вых заготовок диаметром до 103 мм и дли�

ной до 1100 мм. Агрегат DML 60 HSC, на

котором высокоскоростная черновая от�

делка выполняется фрезерной головкой, а

чистовая — лазером мощностью 100 Вт ти�

па Nd:YAG немецкой фирмы Rofin Sinar,

благодаря провоцируемому испарению

металла, позволяет во многих случаях ис�

ключить дорогостоящую электроэрозион�

ную обработку. А модель DMS35/50 ultra�

sonic с помощью ультразвукового шпинде�

ля с алмазным инструментом способна

выполнять шлифование, сверление и фре�

зерование керамики, стекла, графита,

кремния и других материалов. Появление

данные установок явилось откликом на

реальные запросы промышленных потре�

бителей, и очень быстро многие из них на�

шли свое место на рынке.

Конечно, разработка любого нового

станка на предприятиях концерна начина�

лась лишь в том случае, если агрегат имел

устойчивый и перспективный спрос, то

есть число предварительных заказов пре�

вышало хотя бы 100 штук в год. Реализа�

ция изначально некоммерческого проекта

велась лишь в исключительных случаях:

работать в убыток в бизнесе не принято.

Однако если модель «шла в серию», потен�

циальные заказчики получали возмож�

ность своими пожеланиями направлять

конструкторский процесс в нужное им

русло. Это позволяло учитывать и макси�

мально гибко обеспечивать едва ли не

каждый индивидуальный запрос, а также

давало возможность еще на стадии разра�

ботки повышать производительность бу�

дущего станка на 20�30% при незначитель�

ном увеличении его стоимости.

Не менее сильное маркетинговое место

немецкой корпорации — предельно боль�

шой ассортимент продукции. Как извест�

но, многие мировые станкостроительные

фирмы, преимущественно японские, од�

новременно выпускают токарные, много�

целевые и даже шлифовальные станки.

Однако столь же широкий спектр моделей

и обрабатывающих комплексов различно�

го профиля в последние годы имелся в

прайсах одной — двух транснациональных

компаний. Gildemeister вышел в лидеры

отрасли, располагая семью направления�

ми производства токарных и многоцеле�

вых станков, многие из которых имеют аг�

регатно�модульную конструкцию, а также

огромное количество взаимозаменяемых

узлов. В качестве наиболее перспектив�

ных, как уже было отмечено, определя�

лись мощности по выпуску лазерных и

ультразвуковых агрегатов. Большая часть

оборудования производились в Германии

на заводах, контролируемых Gildemeister.

Наиболее крупными из них являлись

Gildemeister Drehmaschinen GmbH, Deckel

Maho Seebach GmbH, Deckel Maho

Pfronten GmbH. Обширная номенклатура

позволяла концерну быстро реагировать

на изменение спроса, увеличивая выпуск

стандартных станков, наиболее востребо�

ванных на рынке, и сокращая выпуск тех

моделей, спрос на которые стремится

вниз. Причем, благодаря слаженному вза�

имодействию маркетинговой службы кон�

церна все с той же консалтинговой компа�

нией DMG Vertriebs und Service GmbH, на

склад шло минимальное количество выпу�

щенных станков. В целом же, как показы�

вали годовые отчеты, средний темп обнов�

ления ассортимента производимого обо�

рудования составлял 3,5�5 лет. 

Еще одним краеугольным камнем в ос�

новании быстрого коммерческого успеха

империи Gildemeister стали целенаправ�

ленные инвестиции. За последние не�

сколько лет только на Deckel Maho

Seebach GmbH, Deckel Maho Pfronten

GmbH — наиболее крупные производства,

было израсходовано свыше трети всех вло�

жений концерна. Помимо этого, благода�

ря масштабным инвестициям, фирма

Gildemeister Drehmaschinen на своем заво�

де в Билефельде освоила выпуск токарных

станков сразу пяти типов — от универсаль�

ных (серий NEF), в том числе с ЧПУ (се�

мейства CTX), до вертикальных (типа

CTV), продукционных (формата Sprint), а

также двухшпиндельных токарных цент�

ров поколения Twin. Сделанные вложения

начали окупаться очень быстро. Напри�

мер, 80 станков серии CTV, впервые пока�

занных на выставках 2001 года, было про�

дано уже в начале 2002�го.

Другой подконтрольной компанией,

которая достаточно быстро окупила вло�

женные в нее средства, стала фирма

Deckel Maho Seebach. В 2001 году сюда бы�

ло направлено свыше Є13 млн, освоенных

при строительстве нового производствен�

ного корпуса с климатизированным сбо�

рочным цехом и специализированным от�

делением окраски и демонстрационным

залом. Объект общей площадью около

10000 м2 был введен в строй уже в начале

2002 года, позволив более чем на треть уве�

личить изначальные проектные мощности

предприятия. В результате, буквально за 6

лет завод впятеро увеличил свой оборот

(до Є141 млн) и сумел произвести пятую

часть всей продукции концерна. Инвести�

ции с лихвой окупили себя и позволили

концерну вкалывать средства в новые про�

екты. 

Стоит заметить, что значительная часть

инвестиций направлялась на совершенст�

вование качества как новых, так и уже вы�

пускаемых моделей. В частности, тот же

Gildemeister Drehmaschinen еще в начале

2000�х годов был сертифицирован на соот�

ветствие передовым стандартам ISO�9001

версии 2000. Введение нормативов, гаран�

тирующих высокое качество компонен�

тов, потребовалось для того, чтобы обес�

печить максимально продуктивный кон�

такт завода со своими поставщиками. По�

мимо немецких фирм, комплектующие и

простые сборные конструкции поставля�

лись на Gildemeister контролируемыми

компаниями из стран Западной и Восточ�

ной Европы. Так отдельные корпусные де�

тали производились в специальном меха�

ническом цехе, оснащенном технологич�

ным оборудованием от Deckel Maho и

Dixi, а также располагавшем так называе�

мым «климатизированным финишным

отделением». Многие компоненты заводы

концерна получали «со стороны». Напри�

мер, шпиндели приходили с фирмы

Fischer. Электрооборудование и системы

ЧПУ поставлялись компаниями Siemens и

Heidenhain. 

Базовые литые детали из чугуна, как то

станины или бабки, приходили на пред�

приятия с фирмы из города Плешев. Отту�

да же в Билефельд для окончательного

монтажа и отладки поступали частично

собранные станки нескольких серий (в их

числе, например, — агрегаты модели СТХ

400S2). То же самое можно было наблю�

дать и на заводе в Зеебахе, куда приходили

частично интегрированные установки, ти�

па DMU35M базовой стоимостью Є50

тыс. Дальнейшая их сборка производилась

на конвейере поточным методом. Некото�

рые типы станков, например DMP60, со�

бирались индивидуально. Однако вопреки

тому, что у концерна имелась достаточно

обширная сеть комплектаторов, предпри�

ятие не имело лишних проблем. Внедрен�

ные стандарты ISO�9001 сделали входной

контроль избыточным, позволили эконо�

мить значительные средства: продукцию

компании достаточно было отслеживать

лишь на выходе с конвейера, либо непо�

средственно перед отладкой и сдачей за�

казчику.

Система последовательного и взаимо�

дополняющего контроля осталась задей�

ствованной лишь на нескольких предпри�

ятиях. Среди них — завод Deckel Maho,

расположенный в живописном горном

месте вблизи австрийской границы, в

Пфронтене. Это предприятие, выпускав�

шее порядка 1200 станков, по сути, явля�

лось сборочным, поскольку большая часть

механически обработанных деталей (глав�

ным образом чугунных) поступала сюда из

Зеебаха, а также прочих мелких предприя�

тий и подрядчиков, работающих по систе�

ме JIT («точно во время»). Почти все ком�

плектующие изделия поставлялись на

производство в готовом виде. Детали из

металлического листа (кожухи, щитки, за�

щитные ограждения и т.д.), предназначен�

ные для различных серий станков, прихо�

дили со всей Германии. То же самое и со

шпинделями: они проектировались на за�

воде, но поступали с других фирм. Лишь 6

станков, в том числе шлифовальный агре�

гат и координатно�измерительная маши�

на, установленные на механическом уча�

стке, применялись на этапе финишной

обработки некоторых больших корпусных

деталей. В настоящее время большая часть

выпускаемых станков оснащается УЧПУ и

отсчетно�измерительными системами

фирмы Heidenhain, некоторые установки

35% сходят с конвейера на базе УЧПУ Mill

Plus собственной разработки. Незначи�

тельное количество станков оснащается

УЧПУ фирмы Siemens. 

Каждый агрегат от начала до конца со�

бирается одной командой из нескольких

человек, причем деталями и узлами ком�

плексы оснащаются прямо на стеллажах.

При этом качество и функциональные

возможности устанавливаемых компонен�

тов предварительно проверяются в цехе

подсборки. Контролируются как сами уз�

лы, так и результаты работы сборщиков.

Окончательный же анализ взаимозависи�

мого комплекса производится по оконча�

нии всех производственных процедур: не�

прерывно, в течение 48 часов станок тес�

тируется под рабочей нагрузкой. 

Наглядным примером высокого качест�

ва и технического совершенства станков,

выпускаемых Gildemeister Drehmaschinen,

является двухшпиндельный токарный

центр TWIN 500V linear, впервые представ�

ленный на выставке EMO�01. Он предназ�

начен для комплексной шестисторонней

обработки сложных деталей (типа тел вра�

щения) в патроне диаметром 250�400 мм

или из прутка радиусом до 51 мм. Благода�

ря фрезерной головке с углом поворота

±1200, а также высокой частоте вращения

инструментов, быстро заменяемых из ин�

струментального магазина, этот агрегат

идеален при изготовлении деталей пнев�

мо� и гидроаппаратуры, пресс�форм и

штампов, использующихся в автомобиль�

ной промышленности и авиастроении.

Из 10 моделей многоцелевых станков,

выпускаемых фирмой Deckel Maho

Seebach, 5 (серии DMP) и 3 (семейства

DMF) оснащены линейными двигателя�

ми. Это оборудование было разработано за

последние пять лет, а станки моделей

DMP 60V linear и DMF 360 linear впервые

демонстрировались еще на выставке

METAV�2002. У агрегата DMP60V linear в

отличие от его предшественника, установ�

ки DMP60 linear, линейными двигателями

оснащена только вертикальная ось обра�

ботки. Однако скорость быстрого переме�

щения по этой оси незначительно больше,

чем по остальным проекциям. Крутящий

момент встроенного мотор�шпинделя

мощностью 25 кВт составляет 130 Нм. А

вот сравнительно высокая грузоподъем�

ность стола (до 300 кг) позволяет обраба�

тывать на станке достаточно тяжелые де�

тали. Тем более, что инструментальный

магазин, оснащаемый 25 приспособлени�

ями, вместе с двухпозиционным устройст�

вом смены спутников обеспечивает воз�

можность длительной работы станка без

вмешательства оператора. Что же касается

агрегата DMF 360 linear, он обладает еще

большими возможностями, особенно цен�

ными для предприятий авиакосмической

и автомобильной промышленности. Ста�

нок, оснащенный подвижной стойкой,

управляемой системой ЧПУ 840D power�

line, предназначен для обработки длинных

или плотно уложенных коротких деталей.

Здесь особенно логично реализованы тех�

нические свойства вертикальных линей�

ных двигателей. 

В данном типе станков скорость быст�

рого перемещения привода вдоль непо�

движного стола размером 4200х900 мм до�

стигает 100 м/мин, благодаря чему, по

сравнению с обычными агрегатами, у этой

установки почти втрое снижается время

позиционирования фрезерного шпинде�

ля, которое к тому же производится очень

точно и без износа самого мотора. Дости�

гаемые при этом высокая динамическая

жесткость, прямое силовое замыкание

между подвижной стойкой, линейным

двигателем и стационарной чугунной ста�

ниной позволяют соблюдать оптимальные

режимы обработки в любом направлении.

30�позиционный магазин для инструмен�

тов с конусом SK50 может обслуживаться

оператором с помощью пневматического

манипулятора, что делает работу макси�

мально безопасной. Станок способен лег�

ко нарезать резьбу и сверлить отверстия

диаметром до 54 мм.

Станки с линейными приводами, кото�

рые концерн широко демонстрировал на

всех выставках рубежа веков, в настоящее

время являются привычным явлением на

многих промышленных производствах.

Например, если по состоянию на 1999 год

на европейских заводах имелось лишь по�

рядка 310 подобных агрегатов, то сегодня

их число выросло в разы.

Свой вклад в развитие немецкой кор�

порации внес и другой завод — Deckel

Maho Pfronten. Основная его функция в

рамках фирмы заключалась в осуществле�

нии производства универсальных фрезер�

ных и многоцелевых станков серий DMU

и DMC модульной конструкции для пяти�

координатной и пятисторонней обработ�

ки, типа комплексов DMU160P hi�dyn и

DMC160U hi�dyn с грузоподъемностью

стола порядка 4 тонн. Данные агрегаты,

наиболее востребованные для комплекс�

ной отделки крупных деталей, были пока�

заны на выставке EMO�01. Конструкция

таких станков была выполнена по прин�

ципу «Duo�block», который предполагает

установку на массивной станине замкну�

того термостабильного блока. Наряду с

другими конструкционными особеннос�

тями — жидкостным охлаждением главно�

го привода, а также двигателей подач и

шарико�винтовых передач — эта особен�

ность позволяла добиваться максималь�

ной точности. Управление такими агрега�

тами в зависимости от комплектации осу�

ществлялось четырьмя различными вида�

ми УЧПУ: Mill Plus, TNС430 и iTNС530 от

Heidenhain или 840D от Siemens. Позднее,

на все той же выставке METAV�2002 ком�

пания впервые представила станок

DMC60S уже для шестисторонней обра�

ботки прутковых заготовок.

За целый ряд маркетинговых заслуг

концерн неоднократно номинировался на

всевозможных конкурсных мероприятиях.

Независимыми специалистами постоянно

отмечались и высокие темпы высвобожде�

ния конвейера под новые модели, и гра�

мотно спланированная производственная

стратегия, и активная разработка новых

видов изделий, и успехи в управлении се�

тью поставок, кадрами, а также организа�

цией производства, и уровень технологи�

ческих процессов. Пару лет назад в проек�

те, который проводился французской биз�

нес�школой Insead во Фонтенебло и не�

мецким Научным университетом управле�

ния бизнесом в Валлендаре, Gildemeister

даже получил в Германии звание «Лучшее

предприятие года». Понятно, что многие

регалии — всего лишь формальные знаки,

а объективность проведения любого кон�

курса при желании всегда можно оспо�

рить. Однако в опыте иностранного кон�

церна есть то, что могло бы с успехом по�

заимствовать любая станкостроительная

компания России.  �

Cекреты успеха 
Грамотная управленческая политика сделала концерн Gildemeister 
лидером мирового станкостроения. Россиянам есть чему поучиться.

Экономические механизмы германского станкостроения обеспечивают устойчивый спрос

(Окончание. Начало на стр. 1)
Многие компании ограничиваются покупкой

лицензионных соглашений у иностранных стан�

костроительных концернов, либо просто стано�

вятся их российскими представителями. 

Не удивительно, что прогнозы экспертов в

массе своей апокалиптичны. По мнению специ�

алистов, при нынешних темпах и особенностях

развития кардинального изменения ситуации в

отрасли ждать не стоит. Для стабильного подъема

станкостроительной промышленности необхо�

дим ежегодный прирост производства в потреб�

ляющих отраслях на уровне 12�15%. 

Пока, например, те же машиностроители, о

таких показателях можно лишь только мечтать.

Даже по самым оптимистичным оценкам, рост

производства в этом секторе экономики не пре�

вышает 5�8%.

Более того: очевидно, что потенциал отрасли,

накопленный советской экономикой, скоро ис�

сякнет, и если производства не получат масштаб�

ных вложений, многие из них уже через несколь�

ко лет ждет печальная участь: российские пред�

приятия просто�напросто будут вытеснены с

собственного же рынка, а их активы будут либо

перепрофилированы, либо поглощены трансна�

циональными компаниями. Определенные на�

дежды аналитики связывают с мелкими и сред�

ними фирмами: они более мобильны и коммер�

чески подвижны. Однако окупаемость подобных

инвестиционных проектов в отрасли составляет

не менее 3�4 лет. Даже при условии, что новому

собственнику удастся запустить производство и

пробить ряд экспортных заказов, выйти на без�

дефицитный уровень такое предприятие сможет

не раньше, чем через 6�8 лет. 

По сути, в такой без преувеличения «матовой»

ситуации российским производителям оборудо�

вания остается уповать лишь на помощь со сто�

роны государства. Определенных успехов лобби�

сты отрасли уже достигли. 

Например, с подачи ассоциации «Станкоин�

струмент», компании «Росстанкоинструмент», а

также ряда отраслевых институтов была разрабо�

тана концепция развития станкостроительной

промышленности. А позднее, на основе ключе�

вых ее положений, сформирована и федеральная

целевая программа «Реформирование и развитие

станкостроительной и инструментальной про�

мышленности России на период до 2005 года».

По мнению чиновников, активы отрасли следует

подвергнуть глубокой реструктуризации, чтобы

на их основе создать жизнеспособные интегри�

рованные структуры, которые были бы способны

самостоятельно разрабатывать, выпускать и мо�

дернизировать конкурентоспособное обрабаты�

вающее оборудование, а также внедрять в про�

мышленности прогрессивные технологические

процессы. 

Официальные прогнозы оптимистичны. По

расчетам чиновников, к 2010 году ежегодное по�

требление металлообрабатывающего оборудова�

ния предприятиями машиностроительного ком�

плекса достигнет отметки в 45 тыс. станков, 20%

заказов будет обеспечиваться иностранными

компаниями, в результате чего отрасль ежегодно

сможет получать до $3 млрд.

В стане специалистов отношение к подобного

рода концептам и расчетам крайне осторожное.

Целевая программа существует на протяжении

уже нескольких лет, однако положение в отрас�

ли, по большому счету, практически не измени�

лось. По мнению экспертов, на словах поддер�

живая различные программы, реальных средств

переломить негативные процессы в станкострое�

нии государство пока не имеет. 

Отрасли нужны инвестиции, однако для их

привлечения в стране до сих пор практически

ничего не сделано. Словом, пока станкостроение

продолжает пребывать в состоянии неопреде�

ленного будущего.  �

Те н д е н ц и и

Время серьезных испытаний
Коротко

Астраханский станкостроительный завод ос�
воил серийное производство электромеханиче�
ского агрегата для резки арматуры СМЖ�172�
НА�40М.

Новая разработка предприятия оснащена педалью

для работы в режиме одиночного хода. По словам спе�

циалистов компании, внедренное ноу�хау существенно

облегчает работу оператора и повышает производи�

тельность труда.

ОАО «Пневмостроймашина» ввела в эксплуа�
тацию оборудование немецкой фирмы
«Mikromat» и австрийской компании «EMCO».

Иностранные токарные центры позволяют специа�

листам предприятия обрабатывать валы гидравличес�

ких машин более качественно и продуктивно. Приме�

няемые технологии в несколько раз снижают трудоем�

кость производства, а также существенно повышают

точность изготовления деталей: один импортный агре�

гат способен заменить целую группу станков — токар�

ных, фрезерных, сверлильных и т. п. Кроме этого, по

словам менеджеров компании, новое оборудование

позволит решить целый ряд проблем, связанных с безо�

пасностью труда.

Весной этого года ОАО «Пневмостроймашина» уча�

ствовало в программе «Golden Galaxy», организован�

ной Американо�Российской Торгово�Промышленной

палатой (ARCCI) совместно с Министерством эконо�

мического развития. Продукция предприятия завоева�

ла три золотые медали «For high quality. New millenni�

um» («За высокое качество. Новая эра»).

Выставка «Металлообработка�2004» обнару�
жила высокий потенциал уральского станкост�
роения.

В числе компаний, к продукции которых было при�

влечено повышенное внимание, оказались несколько

фирм Уральского федерального округа — промышлен�

ного региона, который традиционно считается одним

из крупнейших отечественных центров металлообра�

ботки. Среди них наиболее колоритно смотрелась груп�

па предприятий «Пумори», � из наиболее динамично

развивающаяся фирма. 

В этом году компания, созданная 14 лет назад, пред�

ставила на российском рынке целый спектр станков,

оснастки, оборудования, технологий и инструментов,

которые произведены и разработаны специалистами

завода или реализуются фирмой на основе лицензион�

ных соглашений. На стенде были представлены много�

функциональные прецизионные и высокоскоростные

обрабатывающие комплексы японского концерна

Okuma, токарно�фрезерный центр MacTurh350, кото�

рый всего за одну установку позволяет выполнить пол�

ную обработку коленчатого вала. Потенциальным по�

купателям предлагался полный спектр инжиниринго�

вых услуг: специалисты «Пумори» готовы обследовать

имеющиеся мощности предприятия и спроектировать

под них продуктивный производственный центр,

включающий в себя сеть станков, а также весь необхо�

димый набор оснастки и инструмента. Группа способна

разработать для любого промышленного производства

индивидуальную технологию и обеспечить послепро�

дажное обслуживание агрегатов.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Инноваторы заработали 
капитал на конкурсе

В России создана лучшая в мире 
система распознавания голоса

К о н к у р с

Ксения Болецкая

Как уже писал «ПЕ» (см. № 19(68)), в
начале июня были подведены итоги
третьего ежегодного конкурса «Рус�
ские инновации». По признанию ми�
нистра образования и науки РФ, это
конкурс, затеянный по словам орга�
низаторов — журнала «Эксперт», от
отчаяния, стал одной из главных
коммуникативных площадок Рос�
сии, где встречаются наука и биз�
нес. 

Одно из главных отличий этого конкур�

са от других состоит в том, что инициато�

рами его проведения в свое время высту�

пили не правительственная организация,

не научное сообщество, а журналисты. Три

года назад журнал «Эксперт» провел свой

первый конкурс «Русские инновации». В

качестве экспертного жюри выступили

приглашенные журналистами лучшие спе�

циалисты в области инноваций и различ�

ных областей научных знаний. Помимо

специалистов по венчурному инвестирова�

нию, чиновников, ответственных за инно�

вационную политику государства и акаде�

миков в совет вошли успешные инноваци�

онные менеджеры и предприниматели.

Как отметил на церемонии награжде�

ния в этом году руководитель проекта Дан

Медовников: «Конечно, заявлять о пол�

ной объективности такого экспертного

совета невозможно. Все представители

министерств, фондов, компаний и инсти�

тутов имеют собственные интересы. Но в

совете шла открытая лоббистская борьба и

за счет своей открытости она была сбалан�

сирована». Для отбора проектов была ис�

пользована модель старшего научного со�

трудника Республиканского исследова�

тельского научно�консультационного

центра экспертизы Эдуарда Бутаева («ПЕ»

подробно писал об этой модели в №

19(68). Согласно модели Бутаева участник

конкурса заполняет анкету, где дает крат�

кую аннотацию своего проекта и отвечает

на формализованные вопросы. Каждому

ответу присваивается определенный весо�

вой коэффициент, затем происходит сум�

мирование критериев по трем группам по�

казателей. В результате проекту�претен�

денту сопоставляется точка в трехмерном

пространстве, координаты которого мож�

но определить как «технология», «рынок»

и «организация». Из получившегося «об�

лака точек» выделяется более ста проек�

тов, наиболее удаленных от «начала коор�

динат» — условной точки, в которой тех�

нологическая новизна проекта, его ры�

ночные перспективы и сила команды рав�

ны нулю. Эти�то проекты и выходят в сле�

дующий этап конкурса.

Интересно что, по словам Дана Медов�

никова, в первый год на конкурс было

представлено очень много красивых про�

ектов вполне в русле мирового НТП — по

биотехнологиям, по нанотехнологиям, те�

лекоммуникациям. Но для русского биз�

неса, да и для западных компаний, такие

проекты оказались не слишком инвести�

ционно привлекательны. Поэтому орга�

низаторы конкурса решили «спровоциро�

вать инноваторов на работу в реальном

секторе». И это принесло свои плоды.

Весьма показательно, что гран�при кон�

курса получила «школьная», по выраже�

нию самого автора проекта, идея. О про�

екте Мартына Нунупарова, основателя

компании Qmodule, «ПЕ» подробно писал

в прошлом номере. Сейчас хочу напом�

нить, что микросхемы и передатчики,

представленным М. Нунупаровым на кон�

курс, питаются от мускульной энергии че�

ловека. Как тут не вспомнить известную

поговорку, что «все гениальное — просто». 

Как отметили организаторы конкурса,

главным достижением конкурса в этом го�

ду стал «приход российского капитала».

Если раньше гранты для конкурса выделя�

ли лишь западные компании, прежде всего

Intel, то в этом году АФК «Система» стала

генеральным партнером конкурса. Как за�

метил на церемонии награждения министр

образования и науки Андрей Фурсенко: «В

этот раз компании дрались за проекты, в

которые хотели вложить деньги!», а пред�

седатель Федерального агентства по атом�

ной энергии РФ Александр Румянцев по�

желал организаторам, чтобы АФК «Систе�

ма» «привела на конкурс за ручку следую�

щую олигархическую генерацию». 

На конкурс 2004 года было подано 413

заявок (против 407 в прошлом году), при

этом в текущем и прошлом году число

проектов, вторично поданных на конкурс,

не превысило 10%. Распределение проек�

тов по технологическим кластрам незна�

чительно отличается от предыдущих лет:

примерно равные доли (по 13�14%) при�

надлежат четырем лидерам — энергетике и

альтернативных источникам энергии, би�

отехнологиям и медицине, информацион�

ным технологиям и телекоммуникации,

транспорт и двигателестроение. С неболь�

шим отрывом за ними следуют нанотехно�

логии и новые материалы, а доля приборо�

строения и электроники снизилась по

сравнению с прошлым годом.

В географии участников неизменным

остается лидерство Москвы, Московской

области и Санкт�Петербурга. На третьем

месте Новосибирск, Калуга (при участии

Обнинска) и Уфа. Как и в прошлом году,

слабо представлен Урал, — исчезающее

мало проектов из Екатеринбурга, Челя�

бинск же вошел в десятку географических

лидеров благодаря атомограду Снежинску.

Еще одна особенность конкурса в этом го�

ду состоит в том, что к участию в нем под�

ключились региональные власти. Москов�

ская область, известная своим вниманием

к развитию инновационной инфраструк�

туры, учредила собственную номинацию:

— «Лучшая инновация для Подмосковья». 

Отбор представленных на конкурс ра�

бот проводился по трем номинациям. Но�

минация «Инновационные проекты», со�

зданная в 2002 году, присуждается тем

компаниям, которые в разработке своего

инновационного продукта были наиболее

близки к его рыночной реализации. Чтобы

не отсекать проекты с оригинальной идеей

продукта или технологии с более отдален�

ными перспективами реализации, в том

числе и предоставленных частными лица�

ми, номинацию «Инновационные проек�

ты» в 2003 году дополнила еще одна —

«Перспективные проекты». В конкурсе

этого года организаторами была объявле�

на еще одна номинация «Проекты для бе�

лой книги». «Белая книга» — один из ин�

струментов управления НТП в развитых

странах. Книгу составляет список долго�

срочных и капиталоемких технологичес�

ких проектов, призванных оказать в не

столь далеком (10�20 лет) будущем крити�

ческое влияние на национальную эконо�

мику или отдельные ее отрасли. 

Оценки вклада конкурса в развитие ин�

новаций в России уже на церемонии на�

граждения были весьма противоречивы.

Были и восторженные. Так, Андрей Фур�

сенко заявил, что теперь можно сказать,

что «Дело (тут министр трижды сплюнул

через левое плечо) — сделаем!». Подводя

итоги конкурса, он сравнил cвои ощуще�

ния с чувствами героя рассказа Брэдбери,

который долго и сосредоточенно сажал на

Марсе деревья, а потом, когда однажды

утром оглянулся, увидел целое зеленое мо�

ре садов и парков. «В России не так много

коммуникативных площадок, где иннова�

ционные проекты получают капитал. Эта

уже заработала. И теперь бизнес сам мо�

жет подхватить инновации и пойти с ними

дальше». Гораздо осторожнее в оценках

был ученый секретарь Совета по науке и

высоким технологиям при Президенте РФ

Михаил Ковальчук. По его мнению, рабо�

та только начинается и «надо поощрять и

пестовать каждый этап».  �

Зеленое утро российских инноваций
Андрей Фурсенко: «Теперь российские компании могут подхватить инновации и пойти с ними дальше»

Телефон вас понимает
Рынок средств распознавания голоса — непро�

стой и высококонкурентный. Распознаванием речи

занимаются очень многие, но немногим это удает�

ся, и уж совсем мало кому это удается хорошо. Ин�

струменты для распознавания речи встроены в

очень многие системы, от колл�центров, где систе�

ма может автоматически распознать десяток произ�

несенных цифр, до сотовых телефонов, где встро�

енный чип с грехом пополам отличает друг от друга

несколько имен и прозвищ из телефонной книжки,

наговоренных владельцем для быстроты набора но�

меров. С тем большим скепсисом эксперты конкур�

са отнеслись к команде из Санкт�Петербурга «Ти�

тан», он же Speereo Software, предъявившей проект

распознавания голоса для мобильных устройств

(наладонников и телефонов на платформах

Windows CE и Symbian). При ближайшем рассмот�

рении оказалось, однако, что перед нами совсем

незаурядный проект.

Во время живой демонстрации на презентации

программа Speereo Voice Translator показала вполне

удовлетворительное качество распознавания — как

минимум не хуже коммерческих программ. Систе�

ма дикторонезависима — она не требует предвари�

тельной настройки на голос владельца, что было и

остается камнем преткновения для многих. Сами

разработчики утверждают, что средний уровень бе�

зошибочности средней коммерческой системы рас�

познавания составляет 70%, лишь немногим уда�

лось достичь уровня 90%, а их система в тестах по�

казала уровень 95%. Основатель Speereo математик

Владимир Лямин считает, что фирма сможет до�

стичь уровня в 99,9% (одна ошибка на 1000).

Помимо технологии приятно удивила и органи�

зация дела: перед нам был вполне добротный стар�

тап. С немалыми затратами на проект, свидетельст�

вующими о вере основателя в свое детище, с убеж�

денным и по�хорошему агрессивным предприни�

мателем, с грамотной корпоративной структурой,

внятной патентной и маркетинговой политикой.

Стартап победил в номинации «Лучший инноваци�

онный проект».

Наш ответ тамагочи
При словах «высокотехнологическая игрушка»

на ум приходят в основном электронные выдумки:

компьютерная игра, робот�собачка Кибо или тама�

гочи. Однако для создания увлекательной вещи во�

все не обязательно прибегать к электронике. Изоб�

ретатель Дмитрий Ципенюк продемонстрировал

экспертному совету конкурса целую батарею самых

обычных кукол из латекса, покрытых темными пят�

нами «грязи». Затем одна из кукол была поставлена

под лампу — и через несколько секунд комиссии

предъявили чистого, как из ванны, пупсика. Осо�

бой загадки в игрушке нет: «грязь» — теплочувстви�

тельный пигмент. Состав «грязи» подобран так,

чтобы при нагреве свыше 35°C темный пигмент ста�

новится бесцветным.

По замыслу автора, кукла должна в наглядной

форме объяснять детям необходимость регулярного

умывания. Если помыть куклу в теплой воде, она

посветлеет и будет чистой, пока не остынет. Другие

варианты, разработанные предпринимателем,

включали в себя «загорающих» кукол, чувствитель�

ных к ультрафиолету (кукла покраснела — пора в

тень), кукол с веснушками, банные шапочки и про�

чие забавно�практичные вещицы. Первую пробную

партию пупсиков�замарашек удалось реализовать с

прибылью свыше 400% — пятнадцатирублевые

пупсики, подкрашенные краской за три рубля, рас�

хватывались за 90 руб.

Биочип вместо лаборатории
Проект «Биочипы на основе иммуноглобули�

нов» признан победителем в номинации «Лучший

перспективный проект».

Создание биочипов — микроустройств, позволя�

ющих осуществлять широкомасштабный скрининг

громадного спектра заболеваний человека, — рево�

люционное достижение биотехнологии последних

лет. Биочип в виде крохотной пластинки из пласти�

ка (со стороной 5�10 мм), на которую можно нане�

сти до нескольких тысяч различных микротестов,

позволяет одновременно определять несколько ты�

сяч патогенов, аллергенов, онкогенов, различных

биологически активных веществ (лекарств, нарко�

тиков и проч.), генетических дефектов. Технология

белковых биочипов, заменяющих целые иммуноло�

гические лаборатории, дает возможность в тысячи

и десятки тысяч раз увеличить производительность

большинства диагностических методов и резко

снизить себестоимость анализов.

Хотя первые белковые биочипы были созданы

еще в начале 90�х, наиболее активно исследователи

стали заниматься ими последние три года. Ученые

Гематологического научного центра РАМН в союзе

с Институтом теоретической и экспериментальной

биофизики РАН работают над созданием комплек�

са, включающего оборудование для изготовления

биочипов, устройство для контроля их качества,

прибор для считывания информации с биочипа,

программное обеспечение.

Одно из ноу�хау инноваторов — способ нанесе�

ния белкового раствора на матрицу: вместо обще�

употребимой технологии нанесения с помощью ав�

томатического микроманипулятора в проекте пред�

ложен метод электронапыления. Он позволяет од�

новременно изготавливать тысячи микрочипов, су�

щественно экономить используемый белковый 

раствор и время на изготовление (1 мкл раствора

электронапыляется на 100 тыс. точек за 30 секунд).

К тому же такие микрочипы имеют существенно

меньшие размеры по сравнению с существующими,

в результате чего затраты как на производство, так и

на проведение анализов могут быть многократно

снижены.

Пока разработчики сосредоточились на созда�

нии биочипов для выявления урогенитальных ин�

фекций, поскольку этот рынок велик. В Москве

каждая четвертая женщина страдает от этих инфек�

ций, и потребность в биочипах только для столицы

может составить не менее 1 млн шт. в год. С учетом

стоимости биочипов и услуг затраты на производст�

во, маркетинговые исследования и рекламные кам�

пании, по расчетам разработчиков, могут окупить�

ся за два года. На самом деле область использова�

ния биочипов гораздо шире медицины: они могут

применяться в экологии — для определения вред�

ных веществ, в криминалистике для проведения

экспертиз на наличие наркотиков, ядов, взрывча�

тых веществ, для идентификации личности. Фонд

содействия решил после презентации проекта на

конкурсе профинансировать его в рамках програм�

мы «Старт», а АФК «Система» наградила его своей

спецпремией.

Больше никакой радиации
В номинации «Лучший проект Белой книги» по�

бедителем была признана «Чистая технология по�

лучения атомной энергии». В работе над этим про�

ектом принимают участие ученые, представляющие

два ведущих научно�исследовательских центра Рос�

сии — дубнинский Объединенный институт ядер�

ных исследований и МИФИ. Основной недостаток

современной ядерной энергетики — высокая ра�

диоактивность отходов. Технологии их захоронения

и очистки до экологически приемлемого уровня

требуют огромных материальных затрат, соответст�

венно, идеальным решением этой проблемы пред�

ставляется такой режим проведения реакции ядер�

ного деления, при котором экологически опасные

отходы не возникали бы вообще.

Несмотря на то, что теория осуществления по�

добных реакций пока еще пребывает в зачаточном

состоянии, за последнее десятилетие в физике

ядерного деления произошло существенное уточ�

нение представлений об этом процессе. 

Принципиальная физическая основа проводи�

мых сегодня исследований в этой области — выяв�

ление учеными ограниченного числа путей деления

ядра (мод). 

Ядро, как санки с горки, может спускаться с ба�

рьера деления к «точке развала», выбирая один из

потенциальных «желобов», и от того, по какому

«желобу» пойдет спуск, зависит последующая спе�

цифика «разваливания» ядра на куски. Самое инте�

ресное, что некоторые из этих «желобов» (делитель�

ных мод) обладают тем свойством, что осколки, на

которые в итоге делится ядро, отличаются экологи�

ческой чистотой — они быстро превращаются в ста�

бильные ядра. Именно на эту сторону многомо�

дальности деления первыми обратили внимание

участники проекта�победителя, заложившие осно�

вы оригинальной кластерно�молекулярной модели

деления ядер.

Ключевой вопрос для последующих экспери�

ментальных проверок — каким образом организо�

вать управляемое «заселение» только таких, эколо�

гически чистых мод. До этапа технологической

проработки (НИОКР) и создания опытно�промы�

шленной установки, реализующей новый физичес�

кий подход, по�видимому, еще весьма далеко — по

самым оптимистическим оценкам, это может про�

изойти не ранее 2010 года, но от проектов Белой

книги никто и не ждет мгновенной отдачи. В слу�

чае, если задача получения суперкалорийного чис�

того ядерного топлива будет все�таки решена, об�

щий экономический эффект от внедрения техноло�

гии может легко составить десятки миллиардов

долларов.

Триллион колебаний в секунду
Разработка российских ученых из питерской

хайтечной компании «Тидекс» привела к освоению

последнего пока еще не используемого человеком

спектра электромагнитного излучения — терагер�

цевого (1 ТГц — это 1012 колебаний в секунду), рас�

положенного между СВЧ и инфракрасным диапа�

зоном. Авторы получили премию журнала «Экс�

перт» в номинации «Технократическая фантазия».

По словам генерального директора компании

«Тидекс» Григория Кропотова, до сих пор проблема

заключалась в том, что все создаваемые терагерце�

вые источники не перенастраивались и излучали в

слишком узком диапазоне волн. 

Научный руководитель проекта Николай Зино�

вьев разработал схему, в которой узкий пучок лазер�

ного терагерцевого излучения пропускается через

специальный кристалл и веерно расширяется. Бла�

годаря использованию этой технологии удается од�

новременно определять как поглощательную спо�

собность объекта, так и эффективность рассеяния

волн. 

В результате такая терагерцевая система будет

обладать значительно большей информативностью,

чувствительностью, разрешением и быстродейст�

вием, чем аналоги из других диапазонов электро�

магнитного спектра. 

Кислород для раковых больных
Инвестиционная премия ОАО «Техснабэкспорт»

«За лучший проект, реализующий инновационный

потенциал атомной отрасли» досталась сотрудни�

кам Радиевого института им. В.Г. Хлопина. Питер�

цы взялись усовершенствовать ректификационную

технологию разделения изотопов и реализовать ее в

промышленных масштабах. Суть технологии в том,

что за счет многократной возгонки паров обычной

воды через специальные катализаторы на стенках

установки «оседает» молекулы H2O с повышенным

содержанием атомов тяжелого кислорода�18

(«обычный» имеет атомный вес 16). 

Тяжелый изотоп кислорода позарез нужен на

рынке услуг по ранней диагностике рака. Речь идет

о методе позитронно�эмиссионной томографии

(ПЭТ). Суть ПЭТ в следующем: в организм тести�

руемого человека вводится особый препарат с со�

держанием фтора�18. Это вещество особенно ак�

тивно потребляется раковыми клетками, затем в

них происходит радиоактивный распад фтора с вы�

делением позитрона. Позитрон тут же аннигилиру�

ет с электроном, давая энергетическую вспышку,

засекаемую детекторами. Использование этого ме�

тода позволяет обнаруживать даже отдельную рако�

вую клетку. Короткоживущий фтор�18 как раз и по�

лучают из долгоживущего кислорода�18.

Только в США в 1998 году было проведено 93

тыс. ПЭТ�процедур, в 2008 году предполагается,

что их будет около двух миллионов (еще столько же

в Европе и Японии). В последние пять лет спрос на

изотоп кислорода настолько превысил его предло�

жение, что цены выросли почти в два раза (до $110

за грамм). В течение последующих четырех лет

спрос на него возрастет еще втрое (с 300 до 900 кг в

год). Реализация проекта введет хлопинцев в пятер�

ку основных мировых производителей этого высо�

котехнологичного сырья.

Как снять наностружку
Уже несколько десятилетий ученым известны

так называемые нанотрубки. В последнее десятиле�

тие активно пытались использовать наноструктуры

для создания новых устройств и материалов — от

транзисторов с крайне низким теплоотделением и

потреблением до тончайших игл и сверхпрочных

бронежилетов. Одной из проблем было то, что со�

здать наноструктуры с заданными свойствами ока�

залось совсем не просто. Нанотрубки никак не хо�

тели расти одинаковыми — один и тот же процесс

их создания выдавал то длинные, то короткие, то

толстые, то тонкие трубки.

Когда с бруска дерева снимают стружку, она тут

же сворачивается в трубку, причем диаметр стру�

жечной трубочки строго зависит от толщины

стружки и относительной упругости разных слоев

древесины. Именно эта аналогия помогла ученому�

нанотехнологу из новосибирского Академгородка

Виктору Принцу создать нанотрубки заданного ди�

аметра и размера. Наложив друг на друга моноатом�

ные пленки из арсенида галлия, арсенида индия и

арсенида алюминия, он закрепил их на подложке.

Затем он прочно соединил пленки арсенидов гал�

лия и индия, а арсенид алюминия вытравил мощ�

ным реагентом. Пластинки арсенида галлия�индия,

освобожденные от подложки, сами свернулись в

трубки. Затем Принц придумал, как делать из арсе�

нида индия гофрированные поверхности — под�

ложка травилась выборочно, и верхняя пленка из

арсенида индия сама изгибалась по заданному кон�

туру. Принц, представляя свой проект, описал ми�

ниатюрный сверхчувствительный анемометр для

ракет, проводящие волокна (например, для созда�

ния микросхем, вшитых в ткань) и многие другие

фантастические пока приборы. Но, судя по тому,

как энергично в перерыве роились вокруг нанотех�

нолога присутствовавшие на конкурсе венчурные

инвесторы, бизнес на «наностружке» делать можно

будет уже скоро. 

Страшная абразивная смесь
В каждом кубическом метре воздуха промыш�

ленных зон содержится более 140 млн частиц пыли.

При этом более 80% пылинок имеют размер мень�

ше 2 мкм и свободно проходят через входные филь�

тры компрессоров в системах сжатого воздуха. Сво�

бодно проходит через фильтры и влага, к которой

примешиваются и пары машинного масла. Из всего

этого получается страшная абразивная смесь. По�

этому системы эти комплектуют дорогими и мас�

сивными компонентами. Краснодарские специали�

сты из компании «РоСКом» разработали центро�

бежный вихревой газожидкостный сепаратор

(СЦВ), совмещающий возможности всех этих уст�

ройств. Сепарация происходит за счет центробеж�

ных сил, образующихся по ходу вращения газового

потока. В результате достигается самая высокая

среди сепарирующих агрегатов эффективность

очистки газа от пыли и влаги (до 99,99%). При этом

СЦВ не потребляет электричества, используя энер�

гию напора, создаваемого компрессором. У сепара�

тора нет сменных фильтрующих элементов, тру�

щихся или вращающихся частей.

Промышленные испытания сепаратора показа�

ли, что он решает и проблему разделения газожид�

костного потока на нефтяную и газовую фракции

(добываемый попутно с нефтью газ очищается от

нефти, газоконденсата, влаги и механических при�

месей настолько хорошо, что его можно использо�

вать для продажи или в качестве топлива для элект�

ростанций). Может СЦВ откачать и метан из шах�

ты, обеспечив заодно шахтерский поселок дармо�

вым, по сути, топливом. Проект «РоСКома» выиг�

рал в номинации «Лучшая промышленная иннова�

ция» и получил спецпремию Российской ассоциа�

ции венчурного инвестирования.

Торнадо из Сибири
В небольшой новосибирской инновационной

компании «Саяны» придумали газо�вихревой био�

реактор — аппарат для перемешивания всевозмож�

ных биотехнологических продуктов вроде фермен�

тов, факторов роста, средств защиты растений и

проч. Много лет используются аппараты, основан�

ные на двух способах перемешивания — механиче�

ской мешалкой в жидкой фазе и продуванием газом

через жидкую фазу, чаще всего эти способы комби�

нируются. В газо�вихревом биореакторе перемеши�

вание культуральной среды осуществляется путем

создания трехмерного движения типа вращающего�

ся вихревого кольца за счет перепада давления над

поверхностью и силы трения воздушного потока о

поверхность суспензии. Этот вихрь, или, как его на�

зывают сами разработчики, «управляемое торнадо»,

формируется установленным над поверхностью су�

спензии центробежным активатором. В результате

получается очень мягкое и щадящее, но при этом

достаточно интенсивное перемешивание. В «си�

бирском торнадо» могут перемешиваться даже де�

ликатные эмбриональные стволовые клетки. Инте�

рес к проекту проявляют компании из Малайзии и

Франции. У фирмы уже есть патенты в США и не�

скольких европейских странах, подана заявка на

патент в Японии. «Саяны» получили спецпремию

Академии народного хозяйства.  �

По материалам журнала «Эксперт»

Русский бизнес больше интересуют проекты, связанные с реальным производством

Проекты'победители конкурса «Русские инновации»
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Санкт'Петербург перешел 
на высокие технологии

Получен патент на кабель для 
гибридных электросетей связи

В ы с т а в к а

Энергетика

Анжелика Коваленко, 
Ирина Долгова

Основным стратегическим направ�
лением развития России в первой
половине ХХI века является созда�
ние инновационной экономики. Ко�
нечно, инновационная активность
нуждается в стимулировании со сто�
роны государства, создании необхо�
димых условий для быстрой реали�
зации научно�технических достиже�
ний в промышленности и других
сферах общественной жизни, что
обеспечило бы конкурентоспособ�
ность производимой продукции и
технологий, как на внутреннем, так и
на мировом рынках. Для ускорения
реализации научных достижений не�
обходимо создать хорошо отлажен�
ный механизм быстрого продвиже�
ния имеющих коммерческий потен�
циал результатов научных исследо�
ваний по всему инновационному цик�
лу — от идеи до рыночного товара.

Таким механизмом, вернее, его составля�

ющей могут служить научно�технические

выставки, ориентированные на инноваци�

онность представляемых экспонатов: от

проектов до готовой продукции и техноло�

гий. Как часть инновационной инфраструк�

туры выставки в том числе предопределяют

темпы развития экономики страны и рост

благосостояния населения. Включение в

выставочный цикл таких компонентов, как

отбор и экспертиза выставочных экспона�

тов, рекламная кампания, приглашение

специалистов, потенциальных покупателей

и инвесторов, проведение специализиро�

ванных деловых мероприятий, конферен�

ций и конкурсов, способствует форсирова�

нию создания отечественной инновацион�

но�инвестиционной сетевой инфраструкту�

ры, распределенной по всем регионам.

В условиях России (с ее огромной терри�

торией и многорегиональной структурой)

наибольшим эффектом действия в деле рас�

пространения новшеств обладают, конечно,

выставки, обладающие статусом общерос�

сийских и международных. Особое положе�

ние среди выставочных мероприятий с по�

добным статусом занимают многоотрасле�

вые выставки. Поддерживаемые на государ�

ственном уровне, такие выставки позволя�

ют представлять на значительной выставоч�

ной территории весь спектр достижений

отечественной науки и экономики, что, со�

ответственно, расширяет географию участ�

ников и увеличивает приток посетителей,

интересующихся разными областями зна�

ний. Причем, совсем не обязательно, чтобы

такие выставки проходили только в Моск�

ве. Наряду со столичными, уже хорошо за�

рекомендовавшими себя инновационными

выставками, такими как Московский меж�

дународный салон инноваций и инвести�

ций, «Высокие технологии ХХI века» и дру�

гие, не меньшей известностью среди рос�

сийских изобретателей и производителей

инновационной продукции обладают: Фо�

рум «Россия единая», проводимый в рамках

Нижегородской ярмарки, и Санкт�Петер�

бургская выставка�конгресс «Высокие тех�

нологии. Инновации. Инвестиции»; при�

чем упомянутые здесь выставки, проводи�

мые в этих двух крупных региональных

центрах России, имеют свою историю, иде�

ологию, тематические приоритеты.

Традиционно, из года в год, в июне меся�

це многие отечественные предприятия и

организации, производящие инновацион�

ную продукцию, съезжаются на Петербург�

скую выставку�конгресс «Высокие техно�

логии. Инновации. Инвестиции». В этом

году выставка проходила с 8 по 11 июня в

историческом центре Санкт�Петербурга —

Михайловском манеже, что также является

традиционным местом проведения выста�

вочных мероприятий. 

Северо�Западный регион России уже не�

сколько веков оказывает существенное эко�

номическое и культурное влияние на разви�

тие российского, а в свое время и советско�

го, общества. Обладая большим и до сих

пор нерастраченным производственным и

научным потенциалом Санкт�Петербург

готов к восприятию и созданию новейших

достижений наукоемкой продукции и вы�

соких технологий, что из года в год и де�

монстрируют изобретатели и ученые этого

региона страны на отечественных и зару�

бежных научно�технических выставках.

Известно, что базовыми системами ин�

новационной экономики являются инфор�

мационные технологии, компьютеризиро�

ванные системы и высокие производствен�

ные технологии. Эти актуальные для совре�

менного общества направления, наряду со

специфичными для России проблемами

развития малого и венчурного бизнеса на�

ходят свое отражение в истории становле�

ния одного из крупнейших выставочных

мероприятий в Петербурге — выставки�

конгресса «Высокие технологии. Иннова�

ции. Инвестиции», получившей в 2000 году

название «Неделя высоких технологий»,

тем самым, объединяя ряд универсальных и

специализированных выставочных меро�

приятий, конференций, семинаров, «круг�

лых столов».

С 1990 года по инициативе городской ад�

министрации в Петербурге начинает еже�

годно проводиться международная конфе�

ренция, посвященная проблеме формиро�

вания инновационной инфраструктуры и

передачи технологий в сферу малого науко�

емкого бизнеса. Став ежегодной, конфе�

ренция за десять с лишним лет своего суще�

ствования стала одним из главных научных

мероприятий в области формирования тео�

ретических основ элементов национальной

инновационной системы, разработки ин�

фраструктуры поддержки малого бизнеса. С

1996 года по инициативе Министерства на�

уки Российской Федерации одновременно

с конференцией стала проводиться выстав�

ка, что позволяло не только обсудить акту�

альные вопросы, связанные с восстановле�

нием российской экономики и проблемой

поддержки российских научных центров,

но и воочию увидеть результаты дискуссий

и практических шагов в этом направлении.

Подобное мероприятие стало первым ин�

новационным выставочным проектом и за�

ложило основу возрождения научно�про�

мышленных выставок в России.

Новый отсчет времени начинается для

выставки с 1998 года, когда ее концепция

находит поддержку не только у администра�

ции Санкт�Петербурга, но и, прежде всего,

у Министерства науки и технологий Рос�

сийской Федерации, Российской Академии

наук, ведущих российских фондов, деятель�

ность которых направлена на содействие

научно�техническому развитию. Тогда же

выставке�конгрессу был присвоен статус

ежегодного мероприятия и присвоен знак

Союза выставок и ярмарок России, под�

тверждающий высокий профессиональный

уровень организаторов.

Хотя первоначально смысл проведения

выставки заключался в создании благопри�

ятного инвестиционного климата, развития

научно�технического потенциала Петер�

бурга, постепенно география участников

выставки�конгресса становится все более

значительной, охватывая не только Северо�

Западный регион, но, практически, всю

Россию, что раздвигало рамки выставки,

делая ее общероссийской. Этому способст�

вовало внесение выставки в план выставоч�

ных мероприятий Министерства науки и

технологий Российской Федерации в 1999

году вследствие исполнения соглашения

между Министерством и Администрацией

города о сотрудничестве в области форми�

рования и реализации научно�технической

и инновационной политики на 1999�2001

годы. Если в 1996 году в выставке, помимо

экспонентов, представлявших Петербург и

область, приняли участие предприятия и

организации только 7 российских регио�

нов, то в 2003 году география участников

была представлена уже 26 регионами, от

Калининграда до Хабаровска. С 1997 года

внимание к выставке начинают проявлять

зарубежные участники, представляющие

как Ближнее Зарубежье — Белоруссию,

Латвию и Литву, так и Дальнее — из Южной

Кореи, Японии, ФРГ, США, Дании, Бель�

гии, что позволяет говорить о «Неделе вы�

соких технологий» как международном вы�

ставочном мероприятии. 

В 2000 году программный комитет вы�

ставки возглавил вице�премьер Правитель�

ства России И.И. Клебанов, что означало

закрепление за «Неделей высоких техноло�

гий» статуса выставки государственного

значения. В 2001 году выставка�конгресс

официально вошла в программу Петербург�

ского экономического форума как его

практическая составляющая.

В рамках «Недели» проходит не только

Конгресс высоких технологий и коммерци�

ализации научных исследований, но и спе�

циализированные промышленные выстав�

ки «Тренажерные технологии», «Двигате�

ли», «Приводы и их элементы», «Компрес�

соры, Насосы. Арматура». 

Такая универсальность «Недели» позво�

ляет ознакомить посетителей выставочных

мероприятий с технологическими новинка�

ми во многих отраслях, а также обсудить ак�

туальные проблемы не только общего ха�

рактера, но и узкоспециализированные во�

просы, как, например, развитие тренажер�

ных технологий, проблема шума и вибра�

ции на транспорте, инвестиции в биотехно�

логический бизнес в России, микротехно�

логии в авиации и космонавтике и другие.

Подобное рациональное сочетание форм и

тематик выставочных мероприятий, вклю�

чающих также различные «круглые столы»,

семинары, презентации и значительную

конкурсную программу, обеспечило при�

знание выставки у специалистов.

Министерством образования и науки

Российской Федерации совместно с Феде�

ральным институтом промышленной соб�

ственности в этом году в рамках Конгресса

был проведен «круглый стол» «Интеллекту�

альная собственность как основа конкурен�

тоспособности российских товаров и ус�

луг», собравший на дискуссию представите�

лей государственных, общественных и ча�

стных структур, специализирующихся в об�

ласти охраны и оценки интеллектуальной

собственности. Участники круглого стола

отметили необходимость принятия госу�

дарственной программы по охране резуль�

татов интеллектуальной деятельности, сти�

мулирования их вовлечения в хозяйствен�

ный оборот, установления практики защи�

ты и передачи прав на интеллектуальную

собственность при коммерциализации объ�

ектов интеллектуальной собственности.

Интересна «Неделя высоких технологий» и

своей разнообразной конкурсной програм�

мой, привлекающей многих участников вы�

ставки. Традиционно в дни выставочных

мероприятий проходят конкурсы иннова�

ционных проектов и разработок и конкурс

проектов в области биотехнологий, прово�

димый Международным фондом имени

акад. Блохиной. В этом году конкурсная

программа была дополнена конкурсом на

лучший инновационный проект и научно�

техническую разработку в области город�

ского хозяйства.

Ежегодно в «Неделе высоких техноло�

гий» принимает участие более 250 россий�

ских организаций и предприятий, пред�

ставляющих государственные и частные

структуры, научные центры, институты

Российской Академии наук, ВУЗы, промы�

шленные предприятия. 

Ежегодно основными организаторами

«Недели» — Министерством промышлен�

ности, науки и технологий Российской Фе�

дерации (с 2004 года — Министерством об�

разования и науки Российской Федерации),

Выставочным центром ФГУ НИИ РИНК�

ЦЭ, Выставочным объединением «РЕС�

ТЭК», подводятся статистические и анали�

тические итоги работы выставки. По мне�

нию респондентов, выставка позволяет не

только поддерживать имидж организации,

как стабильного делового партнера, спо�

собного решать перспективные задачи в на�

учной, производственной и предпринима�

тельской сфере, но и дает возможность до�

стичь практических результатов в вопросах

продвижения разработок на российский и

зарубежный рынки. По результатам опроса

20�ти государственных научных центров,

итогом их участия в выставке�конгрессе

только за 1999�2003 гг. стало заключение бо�

лее 200 договоров (в том числе более 30 до�

говоров с зарубежными партнерами) на

сумму более 600 млн руб. Необходимо отме�

тить высокую социальную значимость реа�

лизуемых проектов и разработок: в соответ�

ствии с полученными данными в ряде орга�

низаций (НИИфизпроблем им. Лукина,

ГНИИХТЭОС, ЦНИИ РТК, ЦНИИ Элек�

троприбор, НПО Астрофизика, НИИ Теп�

лоприбор, филиал НИФХИ им. Карпова)

было создано более 1500 рабочих мест,

обеспечен рост заработной платы в среднем

в 2�3 раза. 

В 2005 году выставка будет отмечать свой

первый юбилей — 10�летие. За столь непро�

должительное время она стала не только

эффективным инструментом маркетинга,

который дает возможность получить необ�

ходимую информацию для разработки но�

вых проектов и ведения бизнеса, но и как

средство стимулирования коммерческой

деятельности предприятий и научных уч�

реждений.

Высокий интеллектуальный и техноло�

гический потенциал, считают в Северно�

Западном регионе, сделал Петербург рос�

сийским лидером системного подхода к ин�

новационному процессу, поэтому «Неделя

высоких технологий» по праву считается

одной из лучших коммуникационных пло�

щадок для инвесторов и инновационных

компаний. Мероприятия, которые прохо�

дят в рамках выставки, способствуют при�

влечению внимания инвесторов к конку�

рентоспособным разработкам, дают допол�

нительный импульс в развитии отечествен�

ного наукоемкого производства, а также

эффективному использованию интеллекту�

альных и производственных ресурсов оте�

чественных компаний.  �

Инновации: из Петербурга на всю страну
В северной столице прошла «Неделя высоких технологий»

На неделю Петербург стал столицей инноваций 

Федеральное агентство по
науке займется господдерж�
кой научных центров.

Правительство России утверди�

ло положение о Федеральном

агентстве по науке. За агентством

закреплены функции по оказанию

государственных услуг, управлению

государственным имуществом и

правоприменительные функции (за

исключением функций по контро�

лю и надзору) в сфере научной, на�

учно�технической и инновацион�

ной деятельности. 

В соответствии с постановлени�

ем, Федеральное агентство по на�

уке, в частности, будет осуществ�

лять оказание государственных ус�

луг при проведении исследований,

реализации мер по государствен�

ной поддержке деятельности госу�

дарственных научных центров,

функционировании уникальных

стендов и установок, организации

работ по использованию государст�

венных ресурсов научно�техничес�

кой информации. 

Новое ведомство может иметь до

3 заместителей руководителя, а так�

же до 6 управлений по основным

направлениям деятельности. Феде�

ральное агентство по науке нахо�

дится в ведении Министерства об�

разования и науки РФ. 

«Большая восьмерка» за�
претила в течение года торго�
вать центрифугами.

На саммите «Большой восьмер�

ки» на американском острове Си�

Айленд лидеры США, Британии,

Франции, Германии, Италии, Япо�

нии, Канады и России приняли

план, направленный на нераспро�

странение оружия массового пора�

жения. В частности, план предус�

матривает годичный запрет на про�

дажу, а также любую другую переда�

чу оборудования и технологий обо�

гащения и повторной переработки

урана. Соединенные Штаты зару�

чились поддержкой других круп�

ных мировых держав в этом вопро�

се. Впрочем, президенту США

Джорджу Бушу не удалось, как он

рассчитывал, добиться полного за�

прещения передачи таких техноло�

гий из�за противодействия ряда ев�

ропейских держав, продающих

оборудование по обогащению и пе�

реработке урана.

В Приморском крае займут�
ся переработкой отходов.

По показателям переработки му�

сора Приморский край — один из

худших в Дальневосточном регио�

не. Из 50 млн т отходов во вторич�

ную переработку попадает менее

2%. Изменить ситуацию призвана

краевая целевая программа «Отхо�

ды». Ее задача — развитие безотход�

ных технологий и создание пред�

приятий по глубокой переработке

мусора. 

Общий объем финансирования

программы — 2 млрд 40 млн руб.

Средства будут привлекаться из фе�

дерального, краевого и муници�

пальных бюджетов, а также из вне�

бюджетных источников. Во всем

мире переработка бытовых и про�

мышленных отходов — достаточно

прибыльный бизнес. Но, как было

отмечено в ходе депутатских слуша�

ний, строительство полигонов

твердых бытовых отходов, вряд ли

заинтересует бизнесменов.

На Белгородской ТЭЦ введена в эксплуата�
цию новая водоподготовительная установка.

Старая установка, отработавшая полвека, выведена в

резерв и, после некоторого периода консервации, будет

демонтирована.

Пуск ВПУ с малосточной технологией — большое

достижение. Подобными установками располагают

единичные электростанции России. Благодаря новой

технологии полностью прекращены сбросы загрязнен�

ных вод на рельеф, а в канализацию сливается не более

1�2% от общего количества исходной воды старой уста�

новки. Из непрерывно действующих пробоотборных

точек вода собирается в дренажные баки и снова воз�

вращается в цикл.

Основной реактив технологии — это дешевый при�

родный материал — известь. После известкования, ко�

агуляции и осветления жесткость исходной речной во�

ды снижается в 6�7 раз, полностью удаляются механи�

ческие примеси и органические вещества. В технологи�

ческом цикле на вход ионообменных фильтров посту�

пает уже частично очищенная вода, что увеличивает

количество фильтроциклов в 7�8 раз. В теплосеть для

подпитки приходит вода, солесодержание которой

вдвое ниже, чем от старой химводоочистки. Соли,

осаждаемые ранее на внутренних поверхностях систем

отопления, теперь можно увидеть на выходе шламоуп�

лотнительной станции.

Желтовато�коричневый шлам, состоящий из карбо�

натов кальция, магния и оксидов железа, периодически

вывозят в отвал. Весь комплекс оборудования ВПУ

функционирует в едином технологическом цикле, про�

цесс предсказуем и управляем. Качество воды на выхо�

де превосходит расчетные указатели. Практически все

решения, принимаемые прямо на монтажной площад�

ке или в жарких спорах на технических советах, были

верны, некоторые из них уникальны. 

На данном этапе с вводом ВПУ значительно вырос�

ла надежность станции и системы централизованного

теплоснабжения в целом. Запас воды позволяет рабо�

тать в течение смены с полностью отключенной уста�

новкой. Для подключенного к станции потребителя

тепла ввод установки весьма полезен, поскольку при

наличии высокощелочной сетевой воды процессы вну�

тренней коррозии трубопроводов тепловых сетей и сто�

яков в жилых домах практически приостановлены. 

«Севкабель�Оптик» получил патент на комби�
нированный кабель для гибридных сетей элект�
роснабжения и связи. 

ЗАО «Севкабель�Оптик» (Санкт�Петербург, актив

ОАО «Севкабель�Холдинг») получило патент на прин�

ципиально новое для России изделие — комбиниро�

ванный кабель�провод, одновременно выполняющий

функции фазного провода и оптического кабеля связи

и предназначенный для прокладки воздушных линий

электропередачи напряжением до 10 кВ. Новый кабель

спроектирован на базе серийно выпускаемых на «Сев�

кабеле» самонесущих изолированных проводов типа

СИП�3 и самонесущих оптических кабелей связи, ко�

торые разрабатывает и производит «Севкабель�Оптик».

По словам генерального директора «Севкабель�Оптик»

Алексея Кириллова, применение комбинированного

кабеля позволит на 45�50% сократить суммарные затра�

ты на проектирование, строительство и эксплуатацию

линий, и за счет этого в перспективе решить важную

социальную задачу — довести практически до каждого

населенного пункта оптическое волокно, а значит и со�

временные цифровые технологии передачи. Кроме ис�

пользования в распределительных сетях электроснаб�

жения, новая разработка может применяться в нефтя�

ной и газовой отрасли, где вдоль магистрального неф�

тепровода или газопровода параллельно всегда соору�

жаются корпоративные воздушные линии электропе�

редачи и кабельные линии связи; а также при строи�

тельстве линий связи вдоль неэлектрифицированных

железных дорог. Основу распределительных сетей элек�

троснабжения в России сейчас в большинстве состав�

ляют воздушные линии электропередачи напряжением

до 10 кВ, построенные в 1960�1970 гг. и давно вырабо�

тавшие свой ресурс. По экспертным оценкам, в бли�

жайшие годы неизбежна их замена или реконструкция

в объеме до 100 тыс. км в год.

Коротко
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СТРАТЕГИИ

Кто станет новым владельцем 
Горьковского автозавода?

«Норникель»: новый сбыт 
и структура управления

И н т е р в ь ю

Алексей Комаров

На ГАЗе сократили выплаты дивиден�
дов по итогам 2003 года, что продик�
товано желанием руководства улуч�
шить финансовые и производствен�
ные показатели завода. Но это вряд ли
коренным образом изменит ситуацию
на заводе с глобальной точки зрения.
По словам экспертов, чтобы развивать
модельный ряд и выпускать современ�
ные автомобили, требуется реструкту�
ризация старого предприятия, каким
сегодня является ГАЗ. Причем это по�
требует огромных затрат и не сможет
быть осуществлено в короткие сроки.
В этой ситуации эксперты не исключа�
ют подтверждения слухов о том, что
владелец холдинга «РусПромАвто»
Олег Дерипаска потерял интерес к 
ГАЗу и вскоре может его продать.

В начале июня состоялось годовое собра�

ние акционеров ОАО «Горьковский автомо�

бильный завод» (ГАЗ, входит в холдинг Олега

Дерипаски «РусПромАвто»). На нем акцио�

неры, в частности, утвердили отчет о прибы�

лях и убытках компании за прошедший год, а

также наметили планы на 2004 год. Одним из

главных и прогнозируемых решений, приня�

тых на собрании, стало резкое сокращение

выплат дивидендов по итогам 2003 года. Та�

ким образом, обладатели привилегированных

акций предприятия получат 1,01 руб. за ак�

цию, в то время как владельцы обыкновен�

ных акций, как и в прошлом году, не получат

дивидендов вообще. 

По словам аналитиков, в этом нет ничего

удивительного: решение по выплатам акцио�

нерам, судя по всему, продиктовано желани�

ем руководства улучшить качественные и ко�

личественные показатели завода и сохранить

имеющийся рост производства и продаж в

2004 году. 

В 2003 году акционерное общество «ГАЗ»,

согласно предварительным данным, реализо�

вало 21635 автомобилей и машинокомплек�

тов марки «ГАЗ»: 66613 легковых и 149 тыс.

422 грузовых. Это на 7,8% больше, чем в 2002

году. Однако с финансовой точки зрения про�

шлый год для нижегородского автопроизво�

дителя был не таким удачным. Если чистая

прибыль Горьковского автозавода в январе�

сентябре 2003 года, по данным компании, вы�

росла в 7,3 раза и составила 307 млн 657 тыс.

руб., то четвертый квартал был закончен заво�

дом с большими убытками в размере 289,9

млн руб. Основной причиной убытков на

предприятии назвали отражение в учете чет�

вертого квартала 2003 года результатов инвен�

таризации в размере 237,3 млн руб. 

В итоге совет директоров ОАО «ГАЗ» еще

до годового собрания рекомендовал не вы�

плачивать дивиденды за прошлый год по

обыкновенным акциям и выплатить дивиден�

ды по привилегированным акциям в размере

1,01 руб. на одну акцию, что в 14 раз меньше,

чем в прошлом году. Дело в том, что за 2002

год ГАЗ выплачивал дивиденды в размере

14,36 руб. на одну привилегированную ак�

цию. Примечательно, что по обыкновенным

акциям компания за 2002 год дивиденды так�

же не выплачивала. 

В компании «АСМ�Холдинг», занимаю�

щейся исследованиями российского автомо�

бильного рынка, считают, что такая тактика

ГАЗа вполне объяснима. «В том, что предпри�

ятие резко сократило размер дивидендов, нет

ничего удивительного: некоторые другие ав�

топроизводители поступили точно так же.

Это связано с тем, что они планируют вкла�

дывать больше средств в производство — пе�

реход на «Евро�2», улучшение качества авто�

мобилей, наращивание объемов выпуска», —

заявил начальник аналитического центра

«АСМ�Холдинга» Виктор Пашков. Правда,

на этот счет есть и более жесткое мнение. «Ре�

альная финансовая отчетность у ГАЗа могла

быть неплохой, но в последнем квартале ком�

пания сделала переоценку своих доходов, в

результате чего чистая прибыль из очень при�

личной превратилась в очень небольшую. Я

хочу сказать, что в 2003 году ГАЗ намеренно

занизил прибыль, именно поэтому у них та�

кой небольшой чистый доход и такие неболь�

шие дивиденды», — прокомментировал ситу�

ацию представитель одной инвестиционной

компании, пожелавший остаться неизвест�

ным. 

В целом в последнее время ГАЗ работает

вполне удовлетворительно. «Если судить по

производственным показателям на этот год,

то ГАЗ находится в неплохой форме», — отме�

чает Виктор Пашков. Например, за январь�

май текущего года ОАО «ГАЗ» собрало 84035

автомобилей, что на 18,1% больше по сравне�

нию с тем же периодом 2003 года, в том числе

26285 легковых (+71,3%), 57750 грузовых

(+3,5%), из которых 9032 микроавтобуса 

(�37,9%). Сборочным автозаводам за указан�

ный период предприятие поставило 3540 ма�

шинокомплектов, что на 25,6% больше, чем в

январе�мае 2003 года. Кроме того, 6334 маши�

нокомплекта было отправлено на завод авто�

мобилей малых серий ОАО «ГАЗ». За 5 меся�

цев текущего года ОАО «ГАЗ» произвело за�

пасных частей на сумму 964 млн 289 тыс. руб.,

что на 38,5% больше, чем годом ранее. 

Как пояснили на самом предприятии, рост

производства и продаж в 2004 году, по их про�

гнозам, останется примерно на прежнем

уровне. «В 2003 г. ГАЗ выпустил 213 тыс. 489

автомобилей. В этом году намечено произве�

сти 231 тыс., а реализовать – 231,5 тыс. ма�

шин», — рассказал пресс�секретарь ГАЗа Сер�

гей Луговой. То есть продажи в результате вы�

растут на 7,15% (в 2003 году — на 7,8%). На

ГАЗе говорят о положительной динамике

сбыта и отмечают, что продают все, что выпу�

скают: ни автомобили, ни запчасти на скла�

дах не задерживаются. 

Главное то, что «РусПромАвто» до конца

текущего года должно определить стратегиче�

ского партнера для ОАО «ГАЗ». Как сообщает

пресс�служба холдинга, в настоящее время

«РусПромАвто» ведет переговоры о создании

СП с индийскими автомобилестроительными

компаниями Ashoka Leyland и Mahindra�

Mahindra. По словам представителей холдин�

га, стратегический партнер необходим ОАО

«ГАЗ» для сохранения лидирующей позиции

предприятия на российском рынке легких

коммерческих автомобилей. Кроме того,

ОАО «ГАЗ» намерено выйти на мировой ры�

нок, где планирует занять место в нижнем це�

новом секторе.

Правда, рост производства и продаж в 2004

году вряд ли коренным образом изменит си�

туацию на заводе с глобальной точки зрения.

На самом ГАЗе еще в прошлом году признали,

что реструктуризация предприятия займет не

менее семи лет; в будущем добиться положи�

тельной динамики сбыта рассчитывают глав�

ным образом за счет «Волги�31105» (модер�

низированной модели 3110 — с новыми фара�

ми, облицовкой радиатора, подштамповкой

капота и другими задними фонарями), а на

доработку нового автомобиля «ГАЗ�3115» –

автомобиля класса D (среднего класса) – уй�

дет еще несколько лет. По словам экспертов,

фактически у ГАЗа сегодня один очень вос�

требованный продукт — «ГАЗель», но ее вы�

пуск не развивается должными темпами. А

единственной удачей с точки зрения перспек�

тивного развития предприятия за последние

годы можно было считать только договорен�

ность с Iveco о совместном производстве лег�

ких коммерческих автомобилей, грузовиков

средней грузоподъемности и дизельных дви�

гателей. Правда, как отмечают в «АСМ�Хол�

динге», о ходе этих переговоров уже давно ни�

чего не было слышно. 

В этой ситуации акции ГАЗа могут быть не

очень интересны владельцу холдинга «Рус�

ПромАвто» Олегу Дерипаске. По неофици�

альной информации, он уже потерял к нему

интерес, и ГАЗ готовится к продаже еще с

2003 года – осталось только найти покупате�

лей. Некоторые аналитики считают этот ва�

риант развития событий вполне вероятным,

однако заинтересованные стороны эту ин�

формацию не комментируют, называя ее слу�

хами. Так, в «РусПромАвто» возможную про�

дажу акций ГАЗа всячески отрицают. Потен�

циальные покупатели бизнеса ГАЗа также не

подтверждают, что ведут какие�либо перего�

ворыо выкупе его акций у нынешних владель�

цев. В «Северсталь�Авто» говорят, что ГАЗ их

компанию не интересует, а в группе «СОК»

информацию также не комментируют, назы�

вая ее слухами.  �

По материалам РБК

ГАЗ забуксовал… 
Горьковский завод готовится к продаже?

(Окончание. Начало на стр. 1)
Это гораздо более широкий спектр, чем когда�

либо. Это правда: такой концентрации возможнос�

тей управления не было никогда, хотя министерства

промышленности и существовали. Зачем это нуж�

но? Для того, чтобы регуляторы, которые применя�

ются для деятельности различных отраслей, для вы�

страивания приоритетов, были бы комплексно со�

браны в одном месте. Это позволяет более жестко

выстраивать эти приоритеты, концентрируя на них

те ресурсы, которые есть у государства; это выводит

нас на более или менее осознанные цели. Напри�

мер, реализация энергетической стратегии может

«разъехаться» на большое число ведомств, которые в

ее осуществлении будут исповедовать разные цели,

интересы и задачи, так что потом уже будет невоз�

можно понять, какое это имеет отношение к реали�

зации принятой правительством стратегии. И точно

так же по всем остальным секторам — выработка и

реализация стратегии в таком концентрированном

органе выглядит более реалистично и имеет шансы

на больший успех.

— У Вас уже было время оценить состояние
промышленности в стране? Какой диагноз Вы

можете ей поставить?
— Все эти оценки были и существуют. Было бы

не серьезно менять их за три месяца, тем более, что

они базируются на объективной информации. Если

говорить о промышленности, то сегодня самая

сложная ситуация связана с нашей структурой,

структурой экономики, которая тяготеет к сырье�

вому комплексу, и направлена на использование

возможностей экспортно�ориентированных сырье�

вых отраслей. Это все, что связано с нефтегазовым

сектором или, в крайнем случае, с доходящей до

второго передела черной и цветной металлургией.

Но это все останавливается при выходе на машино�

строение, легкую промышленность и другие отрас�

ли. Эта, с одной стороны, исторически заданная

моноструктурность реализует объективно сущест�

вующие у России, данные ей от Бога преимущества;

но, с другой стороны, она должна давать возмож�

ность диверсифицировать структуру экономики,

задать импульсы развития других, вполне конку�

рентоспособных секторов. Авиастроение, транс�

портное машиностроение и целый ряд других от�

раслей имеют реальные возможности повышения

конкурентоспособности, как на внутреннем, так и

на внешнем рынках.

— А как поднять экономику, как поднять те
заводы, которые пока не работают, как най�
ти заказы для машиностроительных заводов?
Как все это раскрутить?

— Инструментарий здесь достаточно понятен и

состоит из двух вещей. Первый инструмент — об�

щий, системный, связанный с функционировани�

ем экономики. Я имею в виду налоговые, тарифные

и таможенные регуляторы, которые относятся к

любому из секторов деятельности. Поэтому рацио�

нализация налоговой, тарифной, таможенной по�

литики создает исходную среду для развития. Оста�

ется еще один вопрос: необходимы ли дополни�

тельные усилия, чтобы на фоне общего улучшения

инвестиционного климата, общего снижения нало�

гового пресса дать дополнительный стимул к разви�

тию? Такие инструменты тоже существуют. Это и

инструменты поддержки экспортно�ориентирован�

ных направлений нашей промышленности, на�

правлений, связанных с созданием механизмов ли�

зинга и т.д. То есть, существует целый ряд инстру�

ментов, позволяющих сосредоточить точечные уси�

лия государства на наиболее важных, критичных

сегментах нашей промышленности, которые имеют

потенциал для развития. Это и транспортное маши�

ностроение, и самолетостроение, и энергомашино�

строение — целый ряд сегментов, где такого рода

дополнительные, точечные усилия позволяют зада�

вать достаточно хороший темп. В частности, транс�

портное машиностроение на сегодняшний день за

счет концентрации усилий государства и других,

близких к государству структур, например РЖД,

осуществило достаточно серьезный шаг вперед. И

эту динамику надо поддерживать. 

Такие же усилия в авиастроении позволили по�

лучить возможность нашим компаниям приобре�

тать российские самолеты и, соответственно, по�

полнить портфель заказов авиастроительных пред�

приятий. Подобные усилия по поддержке на внеш�

них рынках энергомашиностроительных предприя�

тий тоже позволили заполнить их портфели даже

больше, чем в советские времена. Это говорит о

том, что эти инструменты работают.

Если снижается общее давление, в том числе на�

логовое и бюрократическое, то высвобождается

один ресурс и добавляется внешний дополнитель�

ный стимул в виде поддержки государства. Это и да�

ет эффект. Подобного рода инструментарий должен

быть задействован и дальше. Как это относится к

реформированию правительства? Такая концентра�

ция в одном ведомстве, в одном блоке позволяет

очень четко и жестко выстраивать приоритеты, не

размазывать ограниченные ресурсы и возможности

тонким слоем на всех, т.к. это не имело бы эффекта.

Удержать приоритеты — одна из первейших задач. 

— На сколько процентов наша экономика
сейчас зависит от сырьевых ресурсов?

— Есть разные оценки и по—разному можно на

них смотреть. Если смотреть в целом платежный

баланс страны, то порядка 40% создается экспорт�

но—ориентированными отраслями, в первую оче�

редь, ТЭКом, нефтегазовым сектором. Если смот�

реть на доходы бюджета, то это примерно такая же

величина. Если смотреть на экспорт — это полови�

на нашего экспорта. 

Надо сказать, что за последнее время эта зависи�

мость чуть изменилась. Более высокими темпами

развивались другие сектора, но их масштаб не столь

велик, чтобы говорить о каких�то качественных из�

менениях. Для этого требуется время и концентра�

ция усилий. 

Что же касается зависимости от нефтегазового

сектора — она действительно высокая. Тем более,

при благоприятной внешней конъюнктуре — это

действительно правда. Но это позволяет государст�

ву иметь на сегодняшний день достаточно стабиль�

ные внутренние финансовые показатели. Напри�

мер, золотовалютные резервы, которые перекрыли

все рекорды во все времена: можно сравнивать с

1913 годом, можно с началом функционирования

независимой России, с любым периодом. 

Можно говорить и о формировании стабилиза�

ционного фонда и в самом бюджете. Это то, что со�

здает устойчивую надежную опору для колебаний.

Когда идет аналогия с нефтяной иглой, наверное,

имеют в виду некоторую наркотическую зависи�

мость. Так вот, если сейчас колебания конъюнкту�

ры на внешних рынках пойдут в сторону пониже�

ния, у России есть надежный и устойчивый источ�

ник для гашения негативных колебаний внешнего

рынка. Два года назад этого не было. Три года назад

этого не было совсем. Сегодня это устойчивая «по�

душка». 

Очень важно, что, с одной стороны, зависимость

российского бюджета от конъюнктуры снижается, с

другой стороны, сырьевой сектор чрезвычайно ва�

жен и всегда таким будет. Вопрос не в том, что его

надо сократить и уменьшить, чтобы на таком фоне

остальные отрасли тоже выглядели «ничего». Такой

подход, когда «пусть и у меня корова сдохнет, лишь

бы у соседа две не было», абсолютно нельзя приме�

нять к этой ситуации. Речь идет о другом: за счет со�

хранения устойчивых позиций России на энергети�

ческих рынках необходимо обеспечить устойчивую

макроэкономическую ситуацию. Нужно восполь�

зоваться ситуацией для того, чтобы снизить налого�

вый пресс и создать дополнительные стимулы и мо�

тивы для развития других секторов, которые могут

быть конкурентоспособными. Вот в чем так же

главная задача.

— Они наверняка должны быть конкурен�
тоспособными, иначе при плохой для России
конъюнктуре мы какое�то время протянем на
стабилизационном фонде. А что дальше? Нуж�
но уже сейчас развивать промышленность, пе�
реработку.

— Конечно, это и есть та самая главная задача.

Наверно, это все достаточно трудно представить с

точки зрения конкретного предприятия, хотя и это

можно сделать. 

Традиционное энергомашиностроение: тепло —

и гидростанции — машины и оборудование для них

Советский Союз традиционно поставлял во многие

страны. Мы постепенно стали терять эти рынки.

Но за счет дополнительной поддержки, в том числе

и политической, нам удалось возвратиться на ста�

рые позиции. Сегодня мы имеем как никогда боль�

шой портфель по внешним заказам. Это надо со�

хранить и преумножить. Здесь понадобятся и поли�

тические, и экономические стимуляторы для раз�

вития экспортного потенциала. Но при этом не на�

до забывать и о внутреннем рынке, т. к. это один из

самых значимых факторов роста для российской

экономики. В погоне за позициями на внешнем

рынке нельзя упускать из виду и позиционирование

на собственном рынке. Надо активно развивать

конкуренцию, т.к. потребитель сам голосует своими

деньгами за выбор того или иного продукта.

— Все�таки нас 150 миллионов.
— Да, 150 миллионов. По большому счету внут�

ренний рынок определяет и инвестиционный по�

ток в страну, наряду с инвестиционным климатом и

со всеми политическими обстоятельствами. Для

сравнения: Китай с его с 1,5�миллиардным внут�

ренним рынком, естественно, будет больше при�

влекать инвесторов, поскольку занять этот гигант�

ский по объему рынок — святое дело для любого то�

варопроизводителя. 

— Вы для себя уже выработали план, стра�
тегию работы на будущее? Не нужно ли нам
ждать каких�то революций в этой сфере?

— Тот план, который сейчас является наиболее

важным, состоит из двух вещей.

Первое — обеспечить нормальное функциони�

рование всей системы управления и функциониро�

вания всех отраслей, входящих в этот блок. Когда я

первый раз встретился с руководителями всех ве�

домств, не только с первыми лицами, но и их заме�

стителями, то всем была поставлена одна простая

задача: обеспечить в этот реорганизационный пе�

риод надежное управление. Никто эту ответствен�

ность ни с кого не снимал. 

Ничего не должно вызывать сбои но, если они

возникают, они не должны остаться незамеченны�

ми. Любая реорганизация задевает людей, и никог�

да это не проходит безболезненно. Тем не менее,

важнейшая задача — мобилизация и концентрация

на своих участках работы. Вторая задача — это вы�

страивание новой схемы управления. Это требует

времени и выработки соответствующих правовых

документов, которые, являясь продуктом самой

структуры нового правительства, одновременно яв�

ляются и продуктом тех наработок, которые были

сделаны при подготовке административной рефор�

мы. 

Структура правительства — это внешняя часть,

надстройка. Собственно сфера деятельности и от�

ветственности, в том числе на территориях, — это

гигантская машина, которую надо запустить на бо�

лее высоких оборотах. И это вторая приоритетная

задача. В те сроки, которые обозначил президент, я

думаю, мы эти задачи обязаны решить.  �

Беседовал Е. Верников

Виктор Христенко. Сто дней в новом качестве

Виктор Христенко

А в т о п р о м Э к с п о р т

ГАЗ может обрести нового собственника

Михаил Вадимов 

«Норильский никель» в соответствии с планом реорганизации
сбытовой сети внес изменения в систему реализации произво�
димых металлов и структуру управления зарубежными сбыто�
выми компаниями.

В настоящее время реализация цветных металлов ОАО ГМК «Нориль�

ский никель» на европейском рынке осуществляется компанией Norilsk

Nickel Europe Ltd (Лондон, Великобритания). Должность управляющего

директора по продаже цветных металлов компании Norilsk Nickel Europe

Ltd занимает Дэвид Гэддес. На американском рынке металлы будет реали�

зовывать компания Norilsk Nickel USA Ltd. (Питтсбург, США), управляю�

щим директором которой является Юрий Соболев. Продажа металлов пла�

тиновой группы продолжается через компанию Norimet Ltd (Лондон, Ве�

ликобритания), где управляющим директором по продаже драгоценных

металлов является Денис Лепетюха.

Кроме того, в сбытовую сеть «Норникеля» войдет компания в Гонконге,

через которую будет осуществляться дистрибуция цветных металлов Но�

рильского никеля на азиатском рынке. Компания Norimet, выполнявшая

ранее функции основного зарубежного дистрибьютора, впоследствии в ка�

честве холдинговой компании будет специализироваться на управлении

некоторыми зарубежными активами, входящими в Норильский никель, в

частности акциями Stillwater Mining Company и Gold Fields Limited. 

В результате реорганизации был сокращен президент Norimet Петр Хо�

лодный, должность которого просто ликвидировали. Реорганизация за�

ключается в том, что Norimet теперь лишь холдинг, владеющий зарубежны�

ми активами «Норникеля», и еще он занимается сбытом платиноидов.

Продажа других цветных металлов будет идти через Norilsk Nickel Europe

Ltd, Norilsk Nickel USA Ltd и отдельного дистрибьютора в Гонконге. 

П.Холодный в настоящее время занимается поиском новой работы в

новой компании. Как выяснилось, ему не было предложено места ни в

Norimet, ни в какой�либо другой компании «Норникеля». Как заявил заме�

ститель председателя правления «Норникеля» Максим Финский, компа�

ния не делала предложений Холодному по переходу на другую работу в

группе. «Перед ним стояли задачи в рамках реформирования сбытовой се�

ти компании, он их выполнил», — добавил он.

Напомним, что внук знаменитой актрисы Веры Холодной возглавил

Norimet Ltd в 2001 году, когда через нее шел почти весь экспорт «Нориль�

ского никеля». Перед менеджером была поставлена задача продвигать на

рынках основной продукт «Норникеля» — палладий, со сбытом которого у

компании в то время были большие проблемы. Петру Холодному удалось

исправить ситуацию в лучшую сторону. В частности, при участии Холодно�

го в мае прошлого года «Норникелю» удалось заключить контракт на по�

ставку палладия с концерном General Motors, а сейчас почти весь палладий

продается по прямым контрактам. 

Помимо реорганизации, «Норильский никель» впервые опубликовало

запасы Талнахского рудного узла (Таймырский полуостров, месторожде�

ния «Талнахское» и «Октябрьское») и Ждановского месторождения (Коль�

ский полуостров). В отчете за прошедший год компания представила запа�

сы руды и полезных ископаемых Талнахского, Октябрьского и Ждановско�

го месторождений по состоянию на 1 января 2003 года по принципам JORC

(Австрало�азиатский кодекс оценки запасов полезных ископаемых и ру�

ды). Доказанные и вероятные запасы Ждановского месторождения состав�

ляют 173,3 млн т руды, содержащей 1,3 млн т никеля и 600 тыс. т меди, Тал�

нахского рудного узла — 221,7 млн т руды, содержащей 5,335 млн тонн ни�

келя и 9,124 млн т меди. 

Талнахское и Октябрьское месторождения платино�медно�никелевых

руд наряду с месторождением Норильск�1 являются основной рудной базой

ГМК «Норильский никель». Содержание металлов платиновой группы в

богатых рудах составляет 5�100 г/т; в медистых — 5�50 г/т и во вкрапленных

— 2�10 г/т. Решение о рассекречивании запасов «Норникеля» правительст�

во РФ приняло в конце 2002 года. «Норильский никель» был инициатором

рассекречивания своих запасов, так как для инвесторов этот показатель яв�

ляется одним из важнейших для оценки стоимости компании.  �

Разделение труда
«Норильский никель» меняет 
свою сбытовую политику



14–20 июня 2004 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 20(69) 11

СТРАТЕГИИ

Российско'американское сотрудничество
в сфере энергетики продолжается

«Новосибирскэнерго» делят 
на две компании

О ф и ц и а л ь н о П е р е д е л

В Москве под председательством замес�
тителя Министра промышленности и
энергетики Российской Федерации Ива�
на Матерова и первого заместителя Ми�
нистра энергетики США К.МакСлэрроу
прошло пятое заседание российско�аме�
риканской рабочей группы по энергети�
ке.

Заседанию предшествовали два семинара,

проведенные в рамках рабочей группы: «Амери�

канский опыт законодательного регулирования

недропользования и возможности его примене�

ния в России» (Центр стратегических разрабо�

ток) и семинар по сжиженному природному газу.

Сопредседатели признали, что российско�аме�

риканское сотрудничество в области энергетики

за период, прошедший после последнего заседа�

ния рабочей группы, активно развивалось и име�

ются все предпосылки по его расширению по ос�

новным направлениям.

Сопредседатель с российской стороны проин�

формировал о структурной перестройке в систе�

ме федеральных органов исполнительной власти

России во исполнение Указа Президента Рос�

сийской Федерации «О системе и структуре фе�

деральных органов исполнительной власти». От

имени руководства Министерства промышлен�

ности и энергетики Российской Федерации он

подтвердил преемственность всех приоритетов и

обязательств по сотрудничеству в области энер�

гетики.

Сопредседатель с американской стороны вы�

соко оценил деятельность Рабочей группы за

прошедшие три года и подтвердил привержен�

ность Минэнерго США продолжению сотрудни�

чества.

Стороны заслушали доклады представителей

подгрупп о проделанной работе и о планах меро�

приятий на текущий год. Подгруппа по инфор�

мационному обмену осуществляла сотрудниче�

ство в рамках протокола, предусматривающего

регулярный обмен статистическими данными по

энергетике, в частности — обмен аналитически�

ми материалами, используемыми для прогнози�

рования рынков энергоносителей. В связи с за�

вершением срока действия данного документа,

стороны согласились подготовить проект нового

протокола о сотрудничестве в области обмена

информацией.

Подгруппа по стабильности нефтеобеспече�

ния, цен и прогнозирования сосредоточила ос�

новные усилия на поисках основных факторов,

обуславливающих недавний рост цен на нефть.

Продолжился обмен опытом по налоговому сти�

мулированию нефтяной и газовой отрасли США

и России в рамках проведенного 16 марта 2004 г.

в Москве семинара по налогообложению.

Подгруппа по энергоэффективности и новым

технологиям продолжила работу в рамках прото�

кола о сотрудничестве от 8 апреля 2003 г., сосре�

доточив свое внимание на организации сотруд�

ничества российских и американских специали�

стов по повышению эффективности использова�

ния энергии на объектах бюджетной сферы. В

период с 1 по 5 марта 2004 г. в Вашингтоне был

проведен семинар для представителей системы

высшего образования России, на котором рос�

сийских участников ознакомили с действующей

в США Федеральной программой по управле�

нию энергопотреблением (FEMP). Представите�

лями вузов Приволжского федерального округа

была высказана заинтересованность в использо�

вании опыта FEMP при разработке и реализации

подобной программы энергосбережения на объ�

ектах образования данного региона. Стороны

поддержали разработку пилотного проекта в

этой области и договорились подготовить и под�

писать соответствующий документ о сотрудни�

честве по его реализации.

Стороны высоко оценили координирующую

роль подгруппы в организации сотрудничества в

рамках протокола от 8 апреля 2003 г. Приоритет�

ными направлениями сотрудничества в области

энергоэффективности остаются: модернизация

систем тепло– и электроснабжения, в первую

очередь на объектах коммунальной энергетики и

федеральной бюджетной сферы, организация

ЭСКО, внедрение энергоэффективных техноло�

гий и материалов в строительство, подготовка

специалистов в области энергоменеджемента,

организация и проведение совместных конфе�

ренций, семинаров и выставок.

Рабочая группа обсудила рекомендации ком�

мерческого энергетического диалога, в том числе

— ускоренное утверждение предложения по изу�

чению северных маршрутов экспорта нефти и

стимулирование инвестиций в российский сек�

тор электроэнергетики. Рабочая группа также за�

тронула вопросы расширения КТК. Рабочая

группа согласилась включить в состав своей те�

матики вопросы чистых энергетических техно�

логий. Подгруппа по инвестициям особо выде�

лила приоритетную задачу определения инвести�

ций в энергетические проекты, включая проек�

ты, связанные со сжиженным природным газом. 

Стороны продолжили работу в области пре�

дотвращения и ликвидации разливов нефти по

трем приоритетным направлениям: моделирова�

ние сценариев разливов, оценка риска для опре�

деления необходимых финансовых и материаль�

ных ресурсов; анализ и гармонизация норматив�

ных положений в этой области с учетом мирово�

го опыта, что позволит создать условия для при�

менения системы ответных действий третьего

уровня TIER�III для Российской Федерации;

стандартизация оборудования, услуг и техноло�

гий для предотвращения разливов нефти и устра�

нения их последствий.

Сопредседатели заслушали отчеты о результа�

тах проведенных в рамках мероприятий рабочей

группы трех семинаров: «Финансовые стимулы в

нефтяной и газовой отрасли», 16 марта 2004 г.,

Москва, «Американский опыт законодательного

регулирования недропользования и возможнос�

ти его применения в России», 26 мая 2004, Моск�

ва, Центр стратегических разработок, и Семинар

по сжиженному природному газу (СПГ), 7 июня

2004 г., Москва, ОАО «Газпром».

Участники семинара по недропользованию

отметили информационную ценность выступле�

ний американских специалистов для подготовки

российского законодательства о недрах. Конст�

руктивный диалог российских и американских

специалистов, состоявшийся на семинаре по

СПГ, открывает возможности для расширения

инвестиционного сотрудничества по реализации

совместных проектов и развитию экспорта СПГ

из России в США. До создания специальной

подгруппы по сотрудничеству по газу в рамках

рабочей группы, дальнейшие консультации спе�

циалистов по разработке предложений по воз�

можным инвестиционным проектам в данной

области сотрудничества решено продолжить в

рамках подгруппы по инвестициям.

Заслушав информацию о состоянии дел по

Международному экономическому партнерству

по «водородной экономике», стороны с удовле�

творением отметили наметившийся в этой обла�

сти прогресс.

Принимая во внимание изменения в структу�

ре федеральных органов исполнительной власти

в России и образовании новых министерств и ве�

домств, стороны договорились о том, что состав

подгрупп рабочей группы по энергетике будет

уточнен в период до следующего ее заседания.

Сопредседатели договорились провести VI за�

седание Рабочей группы по энергетике осенью

2004 года или весной 2005 года в США.  �

Российский газ очень интересует американцев

Коротко
Выручка от реализации продукции РСК «МиГ» в 2004 году

предположительно превысит $400 млн.
Выручка от реализации ОАО «Российская самолетостроительная кор�

порация «МиГ» (РСК «МиГ») в 2004 году предположительно превысит

$400 млн, а прибыль до уплаты налогов составит $50 млн, сообщил в ходе

интернет�конференции директор департамента финансов компании Сер�

гей Вельможин. По его словам, в настоящее время большая часть портфе�

ля заказов РСК «МиГ» приходится на поставку самолетов МиГ�29.Основ�

ными заказчиками продукции «МиГ» являются Индия, Йемен, Судан,

Мьянма, Эритрея и Ливия.

Предполагается, что в течение ближайших 2�3 лет выручка от техобслу�

живания поставленной техники «МиГ» составит около $150 млн. Доля за�

казов министерства обороны РФ в общем портфеле заказов РСК «МиГ» в

настоящий момент незначительна, однако, по оценкам специалистов ком�

пании, в ближайшие годы она может составить порядка 35�40% от общего

объема заказов.

РСК «МиГ» была образована в декабре 1999 года. Концерн объединяет

14 предприятий различного профиля. К настоящему времени РСК «МиГ»

выпустила более 60 тыс. самолетов, из них около 11 тыс. поставлены на

экспорт более чем в 40 стран. Ежемесячный оборот предприятия составля�

ет около 500 млн руб. Общий объем заказов РСК «МиГ» на производство и

техобслуживание авиатехники в 2004 году сократился на 42% по сравне�

нию с минувшим годом и составил примерно $200 млн.

Компания «МиГ�Финанс» разместила на ММВБ облигацион�
ный займ на сумму 1 млрд руб.

ООО «МиГ�Финанс» 9 июня 2004 года разместила на ММВБ облигаци�

онный займ на сумму 1 млрд руб., сообщается в материалах предприятия.

Выпуск процентных неконвертируемых документарных облигаций на

предъявителя серии 01 ООО «МиГ�Финанс» на сумму 1 млрд руб. был за�

регистрирован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России на

заседании 13 апреля 2004 года. Облигации были размещены по открытой

подписке. Количество ценных бумаг выпуска — 1 млн, номинал — 1 тыс.

руб., государственный регистрационный номер 4�01�36055�R. Предполага�

емый срок выпуска — 5 лет, по облигациям предусмотрены полугодовые

купоны. Ставка купона на первые 1,5 года обращения была установлена на

конкурсе в размере 16% годовых. Условия эмиссии облигаций предусмат�

ривают досрочный выкуп через 1,5 и 3,0 года после начала обращения. Раз�

мещение займа проведено в рамках реализации второго этапа программы

по выходу на рынок долговых инструментов с фиксированной доходнос�

тью.

ООО «МиГ�Финанс» является дочерней компанией российской само�

летостроительной корпорации «МиГ». Программа производства и модер�

низации боевых машин «МиГ» предполагает заключение контрактов на

общую сумму $4,5 млрд. Общий объем заказов корпорации на производст�

во и техническое обслуживание произведенной техники на 2004 года со�

ставляет $350 млн. За последние годы портфель заказов корпорации вырос

почти в 11 раз. Ежемесячный оборот предприятия составляет около 500

млн руб. До 2005 года корпорация намерена увеличить объем производст�

ва до $3 млрд.

Алексей Комаров

Менеджмент ОАО «Новоси�
бирскэнерго» ускоренными
темпами проводит реформи�
рование компании. За день до
годового собрания совет ди�
ректоров энергокомпании
одобрил аренду генерирую�
щих активов, передаваемых в
настоящее время на баланс ее
100%�ной «дочки» — ЗАО «Но�
восибирскэнерго». В самой
схеме реструктуризации ком�
пании эксперты не видят ни�
чего особенного, хотя отмеча�
ют, что она несет серьезные
риски для миноритарных ак�
ционеров. 

Установленная мощность пяти

ТЭЦ ОАО «Новосибирскэнерго»

составляет 2100 МВт. Кроме того, в

аренде у энергокомпании находит�

ся Новосибирская ГЭС установлен�

ной мощности 455 МВт, принадле�

жащая РАО «ЕЭС России». В 2003

году компания произвела 9,6 млрд

кВт/час электроэнергии и 11,4 млн

Гкал теплоэнергии. Выручка «Ново�

сибирскэнерго» в прошлом году со�

ставила 10,5 млрд руб., чистая при�

быль — 149,2 млн руб. Кто является

владельцем контрольного пакета

акций компании и есть ли такой ак�

ционер — неизвестно. РАО «ЕЭС

России» принадлежит 14,17% устав�

ного капитала энергокомпании,

ЗАО «Сибэнергоинвест» (100%�ная

«дочка» «Новосибирскэнерго») —

20,69%, остальные акции находятся

в номинальном держании ДКК или

распределены среди трудового кол�

лектива. Представители ряда инвес�

тиционных компаний заявили, что

на рынке существует устойчивое

мнение — основным акционером

«Новосибирскэнерго» является

член правления РАО «ЕЭС России»

Михаил Абызов. 

В конце февраля совет директо�

ров «Новосибирскэнерго» принял

решение передать основные активы

компании в две 100%�ные дочки. В

ЗАО «Новосибирскэнерго» должны

были быть переданы генерирующие

активы, а в ЗАО «Электрические се�

ти» — сетевое хозяйство. При этом

уставный капитал ЗАО «Новоси�

бирскэнерго» должен составить 8,3

млрд руб., а уставный капитал сете�

вой компании — 4,6 млрд руб. В фе�

врале замдиректора «Новосибир�

скэнерго» по корпоративной поли�

тике Сергей Ксенофонтов заявил,

что вопрос о создании дочерних

ЗАО на собрание акционеров выно�

ситься не будет, поскольку балансо�

вая стоимость имущества, переда�

ваемого в уставный капитал «до�

чек», не превышает 25% от общей

балансовой стоимости активов

компании. Напомним, что по дей�

ствующему закону «Об акционер�

ных обществах» совет директоров

имеет право одобрять сделки с иму�

ществом компании, не превышаю�

щим 50% всех ее активов, при этом

при размере сделок от 25% до 50%

требуется единогласное решение

совета. По словам г�на Ксенофон�

това, балансовая стоимость активов

энергокомпании на 1 января 2004

года составляла 17,9 млрд руб., при

этом в ЗАО «Новосибирскэнерго»

планируется передать только 23,6%

от этого имущества, а в ЗАО «Элек�

трические сети» — 13%. 

Получается, что основные акти�

вы энергокомпании — генерация и

сети — составляют менее 40% всех

активов «Новосибирскэнерго», что

достаточно странно. Как уточнила

независимый эксперт Светлана За�

цепина, «не менее 20% имущества

компании — это акции ЗАО «Сибэ�

нергоинвест», «дочки» «Новоси�

бирскэнерго», владеющей пример�

но 20% акций материнской компа�

нии; многочисленные сервисные,

ремонтные и прочие предприятия,

уже выделенные в «дочки» и, соот�

ветственно, оцененные по рыноч�

ной стоимости; магистральные сети

и, может быть, арендованная у РАО

«ЕЭС России» Новосибирская

ГЭС. В свое время подобным обра�

зом формировали свои предложе�

ния по реформированию некото�

рые АО�энерго — дочерние компа�

нии РАО «ЕЭС России»: предпола�

галось выделять в «дочку» либо ге�

нерацию, либо сети, короче говоря,

все то, что можно оценить так, что�

бы было меньше 25% всех активов». 

Совет директоров «Новосибир�

скэнерго» одобрил сделки с имуще�

ством компании, составляющим

менее 25% всех ее активов. Но еди�

новременное одобрение двух сде�

лок по передаче имущества в «доч�

ки» может быть признано взаимо�

связанными сделками, что автома�

тически делает их крупной (более

25% активов) и требует единогласия

совета. Между тем, представитель

Института профессиональных ди�

ректоров Ольга Пархомук голосова�

ла против данного решения, а это

значит, что если сделки признают

взаимосвязанными, решение об их

одобрении будет нелегитимным.

«Однозначного определения взаи�

мосвязанных сделок в российском

законодательстве нет, оно пока не

сформировалось и в арбитражной

практике, — заявил юрист юриди�

ческой фирмы «Вегас�Лекс» Нико�

лай Мишта. — Для установления

факта наличия указанной взаимо�

связи суды обычно выясняют сле�

дующие обстоятельства: совпадает

ли хозяйственная цель заключен�

ных сделок, в какой степени сделки

влияют друг на друга, является ли

предмет сделок (сооружения и обо�

рудование) частью имущественного

комплекса, связанного между собой

одним технологическим циклом и

т.п.; также устанавливаются время и

причины заключения сделки, а так�

же наличие связи между контраген�

тами по сделкам». 

Таким образом, вероятность то�

го, что суд признает сделки по пере�

даче имущества «Новосибирскэ�

нерго» взаимосвязанными, доста�

точно велика, поскольку они имеют

одинаковую цель (реструктуриза�

ция компании), время совершения

(27 февраля), контрагентов, а также

влияют друг на друга. По словам

Юрия Борисенко, руководителя

крупных проектов юридической

фирмы «Вегас�Лекс», для того что�

бы опротестовать данное решение

совета директоров «Новосибирскэ�

нерго», акционерам компании

предстоит доказать взаимосвязан�

ность двух сделок, а затем подтвер�

дить, что решение об их одобрении

не было принято единогласно. 

Опрошенные аналитики призна�

ют, что осуществляемая в «Новоси�

бирскэнерго» схема реструктуриза�

ции не самая удачная, но отмечают,

что пока ничего плохого в результа�

те ее реализации не произошло.

«Такие преобразования обусловле�

ны тем, что компания старается

привести свою структуру в соответ�

ствие с законом «Об особенностях

функционирования электроэнерге�

тики в переходный период», — за�

явил аналитик брокерской компа�

нии «НИКойл» Матвей Тайц. — В

соответствии с ним компания обя�

зана до 1 января 2005 года разделить

бизнес по передаче электрической

энергии и ее производству». Однако

Денис Матафонов из инвестицион�

ной компании «Антанта�Капитал»

считает, что в реализуемой схеме су�

ществуют риски для миноритарных

акционеров, но они невелики. По

его словам, «теоретически может

сложиться ситуация, когда активы,

переданные в ЗАО, будут проданы

стороннему покупателю, а средства,

вырученные от их продажи, никог�

да не будут распределены среди ак�

ционеров материнской компании.

Однако данный сценарий развития

достаточно маловероятен, посколь�

ку менеджмент «Новосибирскэнер�

го» портить инвестиционную при�

влекательность компании ради си�

юминутной выгоды вряд ли станет.

Кроме того, «управленцы» Новоси�

бирскэнерго всегда заявляли, что

схема реформы, предлагаемая РАО

«ЕЭС», их устраивает, поэтому вы�

деление генерирующих и сетевых

активов в дочерние компании стоит

рассматривать просто как очеред�

ной этап реструктуризации компа�

нии, несущий минимальные риски

для миноритарных инвесторов». � 

По материалам РБК

По тихому 
Идет борьба за целостность  

Об итогах заседания российско'американской 
рабочей группы по энергетике
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ДИСКУССИЯ
А н а л и з

На смену разрушению советской
экономики должна прийти новая со�
зидательная промышленная поли�
тика, опирающаяся на новые техно�
логии, новые компании и новые
элиты. Но против созидательной
промполитики выступают нынеш�
ние «национальные чемпионы» –
крупные сырьевые компании и свя�
занные с ними политики и админис�
траторы. Такая оценка нынешней
ситуации прозвучала в Российской
Академии наук на конференции
«Промышленное развитие России:
ключевые проболемы и решения».
С одним из ключевых докладов на
академическом форуме выступила
эксперт по региональному промы�
шленному развитию Ирина Бойко.
«ПЕ» публикует тезисы этого вы�
ступления.

Экономика России в очередной раз на�

ходится в переходном состоянии. Идеоло�

гической основой первого этапа переход�

ной экономики, как известно, была либе�

ральная парадигма с механизмами монета�

ристского регулирования. Результатом

практических решений по созданию ры�

ночной экономики в соответствии с прин�

ципами либеральной парадигмы явилось

разрушение прежней командно�админис�

тративной системы. Теоретические обос�

нования и сформированные на их основе

рекомендации по проведению приватиза�

ции, либерализации рынков факторов

производства, усилению открытости эко�

номики, сокращению роли государства и

другие не привели, однако, к решению ос�

новной задачи, которая обусловила начало

экономических реформ в 1985 году — к

росту конкурентоспособности националь�

ной экономики на основе технологичес�

кой модернизации и повышения воспри�

имчивости к новым технологиям. Следует

признать, что на данном этапе, на этапе

разрушения, требования к профессио�

нальным качествам менеджеров и идеоло�

гов экономической реформы были невы�

сокими, основные идеи носили заимство�

ванный характер, их адаптация происхо�

дила без анализа адекватности реалиям

национальной экономической системы и

без проведения оценок возможных резуль�

татов. 

Современный этап переходной эконо�

мики качественно отличается от предыду�

щего. На смену разрушению прежней эко�

номической системы, оказавшейся невос�

приимчивой к новым технологиям, теряв�

шей конкурентоспособность и проявив�

шей тенденции к стремительному росту

ресурсоемкости должна быть создана но�

вая, более устойчивая система. В соответ�

ствии с теорией «созидательного разруше�

ния» Й.Шумпетера новая система пред�

ставляет собой создание и внедрение но�

вых технологий, появление новых компа�

ний, завоевание новых рынков и появле�

ние новой элиты. Процесс создания такой

системы хоть и неизбежен, но сопряжен со

значительными трудностями и сопротив�

лением со стороны прежних «националь�

ных чемпионов» — крупных компаний,

политиков, представителей администра�

ций различных уровней и даже населения,

не всегда готового к изменению профес�

сиональной квалификации или к ее повы�

шению. Создание гибкой и быстро реаги�

рующей на негативные изменения внеш�

ней среды экономической системы с силь�

ными внутренними связями, системы,

способной к быстрой смене внутренних

настроек в зависимости от глубины и дли�

тельности внешних и внутренних воздей�

ствий является чрезвычайно сложной за�

дачей. Особенно если речь идет о России

— стране с высокой диверсификацией

внутренних ресурсов, разнообразием ре�

гиональных «сравнительных преиму�

ществ» и многообразием национального

«инновационного входа» — широким спе�

ктром исследований и разработок и осу�

ществляемой подготовки кадров высшей

квалификации.

Действуя изучать 
Как показывает мировой опыт, пра�

вильный выбор «фокуса» для концентра�

ции национальных ресурсов (к примеру,

известно, что концентрация инвестици�

онных ресурсов на определенном страте�

гическом направлении формирует конку�

рентную среду для национальных частных

компаний, что приводит к стремительно�

му росту их эффективности, восприимчи�

вости к технологиям и, как следствие, рос�

ту конкурентоспособности на внутреннем

и внешнем рынка) имеет чрезвычайное

значение для устойчивого, инновацион�

но�ориентированного, развития. Такой

«фокус» определяется в рамках промыш�

ленной политики.

Промышленная политика, как прави�

ло, направлена на решение вполне кон�

кретных проблем национального развития

— на преодоление экономической зависи�

мости за счет улучшения платежного ба�

ланса по текущим операциям (в различ�

ных вариантах импортозамещающей или

экспортоориентированной стратегии), на

снятие барьеров в виде ресурсных ограни�

чений в связи, к примеру, с резким удоро�

жанием энергоресурсов, к повышению ус�

тойчивости частного национального биз�

неса в условиях усиления открытости на�

циональной экономики и т.д. Поскольку

конкретные ситуации в многогранной со�

временной мировой экономике порой

прогнозировать довольно сложно, то од�

ним из основных принципов промышлен�

ной политики является принцип «изучать

действуя» — learning by doing. 

Начать промышленную 
политику в регионах 

В отличие от широко распространенно�

го мнения состоящего в том, что промыш�

ленная политика представляет собой по�

литику государства по поддержке отдель�

ных промышленных отраслей, мы счита�

ем, что промышленная политика не явля�

ется только государственной, это полити�

ка национальная. В ее формировании и

осуществлении на равных принимают уча�

стие, как частные национальные компа�

нии, так и государство (в лице националь�

ного правительства). Государство оцени�

вает основные системные угрозы для эко�

номики, формирует рекомендации по на�

иболее желательным направлениям инве�

стиционной активности частных компа�

ний, использует для их реализации кос�

венные методы воздействия на бизнес�

среду. Частные компании, действующие

«на своем поле» и руководствующиеся ос�

новным принципом принятия решений —

«доходы на вложенные инвестиции» — но

в рамках вполне определенной стратеги�

ческой ниши, позволяют получить желае�

мые результаты наиболее эффективным

образом. Чем гармоничнее отношения

между государством и бизнесом, тем ус�

тойчивее является национальная эконо�

мика. Здесь, однако, существует одно, зна�

чительное осложняющее принятие реше�

ний в России, обстоятельство. Для малых,

хотя и промышленно развитых стран, вы�

бор промышленной политики является во

многих случаях более простым — он стро�

ится на основе оценки национальных

«сравнительных преимуществ», возмож�

ностей экспортных рынков и созданного

технологического или инновационного

потенциала, позволяющего реализовать

экспортоориентированную стратегию на�

иболее эффективным способом. Для

крупной нации такой выбор является бо�

лее сложным. Нам представляется, что в

России должно происходить формирова�

ние промышленной политики первона�

чально на уровне регионов, что позволит

определить перспективные направления

концентрации региональных сырьевых,

финансовых и, главное, интеллектуаль�

ных ресурсов и только на этой основе воз�

можно формирование общенациональной

промышленной политики, основным со�

держанием которой станет координация

межрегиональных промышленных страте�

гий. Таким, на наш взгляд, должен быть

выбор сценария промышленного развития

для сложной, гетерогенной экономики. 

Проблема выбора
Одним из основных элементов промы�

шленной политики является выбор пер�

спективных отраслей (которые называют

младенческими — infant — или «восходя�

щими» — sunrise). Такой выбор строится

на основе принципа «сравнительных пре�

имуществ» (comparative advantage)и с уче�

том условий планируемых рынков сбыта

промышленной продукции. Постепенное

увеличение доходности от избранных на�

правлений промышленного развития, рас�

ширение процесса реинвестирования в

эти направления и действие эффекта

мультипликатора инвестиций позволяет

достичь мощного эффекта (однако, только

в случае удачного выбора данного пер�

спективного направления). Однако не

следует забывать, что второй стороной вы�

бора «таргетированных» отраслей являет�

ся выбор структурно�неперспективных

отраслей, которым должно быть рекомен�

довано постепенное перепрофилирование

на производство новой, более технологич�

ной продукции (это, кстати сказать, еще и

к вопросу об источниках финансирования

новых перспективных направлений). Од�

новременное сосуществование перспек�

тивных и отживших отраслей создает уг�

розу успешной реализации промышлен�

ной политики. 

Следует также отметить, что у государ�

ства не существует вполне определенных

отраслевых приоритетов в промышленной

политике (за исключением тем секторов,

которые выполняют особенные государст�

венные функции — поддержания оборо�

носпособности или экономической безо�

пасности страны). Главное в промышлен�

ной политике — это эффективная и быст�

рая реструктуризация, перемещение ре�

сурсов от старых, отживших отраслей, к

новым, создаваемым на основе принци�

пиально новых технологий (особенно со�

здаваемых «на стыке» научных дисцип�

лин) и позволяющим замещать выводи�

мую из национального производства про�

дукцию более дешевым импортом.

Национальный 
информационный проект

Необходимость формирования новой

парадигмы развития, проведение нацио�

нальной промышленной политики, при�

ходящей на смену экономике «мыльного

пузыря», является все более очевидной. В

этом вопросе существует острая потреб�

ность не только в определении четких

стратегических ориентиров для открытой

экономики, имеющей гетерогенный ха�

рактер и значительный накопленный ин�

теллектуальный капитал, но и в тактике их

достижения. Необходимо формирование

«нового входа» в систему, формирование

национального альянса на региональном

и федеральном уровнях, создаваемого под

достижение вполне конкретных стратеги�

ческих целей. Необходимо формирование

сети между региональными командами

профессиональных менеджеров, а также

координация их действий в рамках всего

экономического пространства. Необходи�

мо формирование новой высокопрофес�

сиональной элиты. Только в этом случае,

вновь посаженное зерно может прорасти и

дать здоровое растение, на смену старой

системе будет постепенно, в процессе за�

мещения, приходить новая, более здоро�

вая и более конкурентоспособная система.

А самым первым шагом в этом процессе,

на наш взгляд, должно стать формирова�

ние общенационального информацион�

ного проекта, проекта, который позволит

ускорить процессы диффузии знаний о

новой экономике (в том числе стать кана�

лом передачи наиболее современных зару�

бежных знаний), сформировать кадровый

состав «новой экономики», уже сегодня

информационно связать будущую элиту

страны, которой придется принимать не�

простые решения и как нам представляет�

ся, в самой недалекой перспективе.  �

Промышленная политика на новом этапе развития
Нужен общенациональный информационный проект для формирования элиты «новой экономики»

Андрей Нещадин, Николай Горин

После долгого периода взаимного непони�
мания власть и бизнес встали сегодня на
путь урегулирования своих отношений. По�
зиции сторон ясны, намечаются контуры
всевозможных договоренностей. Сейчас
развитие переговоров власти с бизнесом
формализуется в рамках трехсторонней ко�
миссии. Этот процесс необходимо разви�
вать как на муниципальном, региональном,
так и федеральном уровне.

Нынешний конфликт между властью и крупным

бизнесом в России не случаен, а закономерен и

имеет глубокие исторические корни. Предтечей со�

бытий 1917�го года стал конфликт между интереса�

ми рвавшегося к власти бизнеса, открыто финанси�

ровавшего террористов, и властью, стремившейся в

лице политической сословной элиты сохранить за

собой право распоряжаться землей и недрами. На�

род же одинаково ненавидел и власть, стрелявшую

в него по всякому поводу, и нарождавшийся биз�

нес�слой — за склонность к неумеренной роскоши.

Результатом стало крушение государства. Идиллия

единства между властью и народом в Советском со�

юзе держалась ровно столько, сколько хозяйствен�

ный механизм социализма мог удовлетворять сдер�

живаемые властью, но все же растущие социальные

стандарты качества жизни.

Отношение к предпринимательской деятельнос�

ти в России традиционно определялось не с пози�

ции принципиального ее неприятия, а лишь с пози�

ции отношения к различным формам занятости

людей. Например, артельный труд, специализация

семей в общине на кузнечных, плотницких, столяр�

ных работах никогда не воспринимались русским

обществом отрицательно. Купец же, промышлен�

ник воспринимался, в отличие даже от барина, как

«чужой», своего рода инородец.

В настоящее время в общественном мнении про�

должает доминировать негативная преднастроен�

ность граждан к крупному бизнесу, своего рода пре�

зумпция виновности. Бизнес�слой рассматривается

обществом с позиции «неправедности» — основа�

нием к этому частично выступают итоги приватиза�

ции. Если учесть, что элемент противостояния за�

ложен самой природой власти и бизнеса, а также

отсутствие механизмов полноценного диалога меж�

ду бизнес�сообществом и государством, кризисная

ситуация становится неизбежной.

Развитые страны уже разрешили 
конфликт бизнеса и власти 

За десятилетие формирования рыночных меха�

низмов в России накопилось множество опасных

ошибок. Прежде всего, правила игры на бизнес�по�

ле в нашей стране устанавливаются исключительно

государством и, следовательно, отражают преиму�

щественно интересы власти. Государство исходит

не из задачи создания оптимальных условий для

развития бизнеса, а из задачи сбора налогов. При

этом обязательства государственных органов перед

бизнесом остаются не прописанными, то есть —

вне правового поля. Кроме того, государство не за�

щищает бизнес от бизнеса. Отсюда — примеры за�

хвата собственности, скандальные имущественные

разборки, от которых, как правило, страдают наем�

ные работники.

Вместе с тем, бизнес при наличии серьезных

претензий к государству сегодня политически не

готов к участию в формировании правового и эти�

ческого пространства, в котором он мог бы разви�

ваться более эффективно. Претензии на то, что ры�

нок сам решит все проблемы, уже ушли в прошлое.

На место «рынка» вновь водворено государство, ко�

торое должно дать если не «жирненький кусок», то

хорошие Законы, которые бы защищали бизнес от

него же. Но это абсурд — миф, который ведет к оче�

редному кризису, тупику. Государство плохо справ�

ляется со своей главной экономической функцией

— обеспечивать сбор и контроль за использованием

собранных налогов, еще хуже — с согласованием

интересов различных групп общества. Но и бизнес,

особенно средний и малый, не способен внятно от�

ветить на вопрос о том, какие условия ему нужны.

Тем временем Европа, где с середины Х1Х по на�

чало ХХ века бизнес и пролетариат были по разные

стороны баррикад, дает хорошие примеры форми�

рования цивилизованных форм взаимоотношений

между ними. Прежде всего, развитые индустриаль�

ные страны поспешили исключить кошмарный

сценарий развития событий, который имел место в

России с появлением государства рабочих и кресть�

ян. В дальнейшем постепенно сформировалось так

называемое корпоративное гражданское общество.

Отношения бизнеса, власти и общества нельзя рас�

сматривать вне контекста решения общей для всех

сторон задачи, иначе это будут просто бесплодные

«разборки».

Сегодня партнеров: бизнес, общество и власть

объединяет общая цель — дальнейшее улучшение

уровня жизни всего населения при достижении

компромисса. В результате сформированы соци�

альные стандарты работы предприятий. Бизнес в

стремлении приобрести позитивную репутацию

идет на расходы, поддерживая значимые социаль�

ные программы. Власть же чутко реагирует на по�

требности бизнеса и, что крайне важно, советуется

с ним в ответственные моменты. Так, в Германии

практически все законы, связанные с экономикой,

принимаются только тогда, когда их одобряет не�

мецкий бизнес. Для этого существуют чрезвычайно

влиятельная Торгово�промышленная палата, все�

возможные бизнес�ассоциации. С другой стороны,

значительным влиянием в обществе пользуются

профсоюзы.

В США это сотрудничество, может, и не так

мощно подкреплено законами, как в Германии, но

там существуют незыблемые традиции. Если аме�

риканский президент хочет начать какую�то новую

серьезную программу, то одно из первых его вы�

ступлений по этой теме происходит на собрании

крупной бизнес�ассоциации.

Как дальше жить?
Механическое копирование опыта развитых

стран в сфере взаимоотношений бизнеса, власти и

общества, бесспорно, недопустимо. Но и поиск

пресловутого собственного пути примирения инте�

ресов всех участников этого процесса не менее, ес�

ли не более опасен. «Разборки» между властью и

бизнесом одинаково дискредитируют и власть, и

бизнес. Потоки компромата, которым стороны об�

мениваются на глазах у общества, лишь укрепляют

последнее во мнении, что любая собственность в

стране добыта неправедным путем, а любой бизне�

смен — это человек, лишь временно находящийся

на свободе. Растет число тех, кто ратует за объявле�

ние всей крупной частной собственности в России

«условной».

Но не все так плохо. Социологи отмечают то чув�

ство, которое, несмотря на различие жизненных ус�

тремлений и ценностей, сближает представителей

самых разных слоев общества. Это — чувство стыда

за нынешнее состояние страны. Практически ни�

когда не испытывали его только 15% населения. В

том числе 18,8% богатых и 11,7% — бедных. В об�

ществе нет и стремления к «уравниловке». И бога�

тые, и бедные, хотя и в разной пропорции, хотят ра�

венства возможностей, а не равенства доходов и ус�

ловий жизни. Эти факты красноречиво говорят о

возможности консолидации всех слоев населения,

если властью и бизнесом будет предложена некая

объединительная идея. 

Пора понять, что «необъявленная война» между

бизнесом и властью ведет к самоуничтожению всех

ее участников. Создается впечатление, что государ�

ство насильно пытается заставить бизнес проявлять

социальную ответственность, а бизнес сопротивля�

ется этому. На самом деле это вовсе не так. Бизнес

уже на протяжении нескольких лет ведет работу по

снижению социальных рисков своей деятельности.

Он наполняет социальные пакеты предприятий:

программы подготовки и повышения квалифика�

ции сотрудников, организации пи тания на рабочем

месте, медицинского обслуживания, содействия в

приобретении жилья, переселения вышедших на

пенсию работников из районов крайнего севера.

Социальное партнерство начинает действовать

на региональном и местном уровне. Оно включает в

себя развитие систем безопасности жизни в городах

и поселках, поддержку нетрудоспособного населе�

ния, воспитание моральных ценностей. И хотя по�

рой местные власти приписывают себе заслугу доб�

ровольно�принудительного сбора дополнительного

социального налога (больница в обмен на скважи�

ну, палатка в обмен на шприцы), нельзя не видеть,

что социальные проблемы лучше решаются там, где

развивается бизнес, и вовсе не решаются там, где

нет бизнеса, хотя власть есть и даже в избытке.

Решение социальных проблем для государства —

его основная функция. Основной же задачей бизне�

са является развитие производства. Нормально

ориентированный бизнес — выплачивает налоги,

обеспечивает безопасность труда работников и вы�

плачивает достойную зарплату. Остальные выплаты

— это добровольное решение бизнеса.

Объем финансовых средств Государства, собран�

ных в виде налогов с того же бизнеса и направляе�

мые на социальные цели, на порядок больше тех

средств, которые может выделить бизнес на соци�

альные цели, помимо уплаченных налогов. Надеж�

да на то, что государство сможет решать все соци�

альные проблемы за счет бизнеса, мягко говоря,

утопична. Поэтому задача сегодня заключается не в

том, чтобы заставить бизнес раскошелиться на доб�

рые дела, а в том, чтобы в рамках конструктивного

диалога, переговоров общества, бизнеса и власти

согласовать основные приоритеты развития страны

и создать механизмы формирования партнерских

отношений для их обеспечения. В основу такого со�

трудничества должно лечь понимание простого

факта, что призываемый к социальной ответствен�

ности бизнес нуждается в не менее социально от�

ветственных государстве и обществе.

После долгого периода взаимного непонимания

власть и бизнес встали сегодня на путь урегулирова�

ния своих отношений. Позиции сторон ясны, на�

мечаются контуры всевозможных договоренностей.

Сейчас развитие переговоров власти с бизнесом

формализуется в рамках трехсторонней комиссии.

Данный процесс необходимо развивать как на му�

ниципальном, региональном, так и федеральном

уровне.  �

(Тезисы конференции Московского отделения фон 
да им. Конрада Аденауэра и Экспертного института
при участии Представительства немецкой экономи 
ки в Россиийской Федерации и РСПП).

С о ц и а л ь н о е  п а р т н е р с т в о

Власть и бизнес: как жить дальше?
На Руси богатых не любили всегда

Новая промышленная политика начнется в российских регионах

Отношения бизнеса и власти никогда не отличались простотой
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ПОДРОБНОСТИ
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В 1922 году известный петроградский экономист профессор Иосиф Кулишер закончил пространный и обстоятельный «Очерк истории российской промышленности».

«Промышленный еженедельник» продолжает знакомить читателей с избранными главами фундаментальной работы Кулишера. Надеемся, что вы оцените по достоин+

ству это оригинальное и местами неожиданное исследование исторического экономиста.

Крупная промышленность после Петра
Профессор Иосиф Кулишер (1878'1923)
При ближайших преемниках Петра вплоть
до 60�х годов XVIII века, т.е. до начала цар�
ствования Екатерины II, продолжается та
же политика насаждения крупной промыш�
ленности и остается в тех же формах покро�
вительства и поощрения, какие применя�
лись Петром. По�прежнему раздаются ссу�
ды предпринимателям. Владельцы сукон�
ного предприятия Третьяковы получили в
три приема ссуду в 27,5 тыс. руб., Шигони с
товарищами — 25 тыс. руб., Затрапезный с
братьями на полотняное и бумажное пред�
приятие — 20 тыс. руб., фон Шемберг даже
50 тыс. руб. Компании Евреинова в 1736 го�
ду сверх ссуды в 10 тыс. руб. были переда�
ны мастеровые с других суконных предпри�
ятий, мельницы безоброчно на 10 лет, ду�
бовый лес, сколько потребуется, и она ос�
вобождена была от уплаты внутренних пош�
лин на свои изделия на 10 лет, с тем чтобы
компания доставляла сукна и кара�зеи, «по�
требные для войск». Такая же свобода от
пошлин была представлена воронежскому
купцу Поставалову под тем условием, что�
бы и он «мундирные сукна и каразеи» приго�
товлял с «вящим прибавлением и лучшею
добротою». В обоих случаях речь идет, сле�
довательно, о нужных казне предприятиях,
о работающих на армию.

Принцип монополии, предоставляемой пред�

принимателям, по�прежнему господствует. В 1753

году предоставлена исключительная привилегия

производства ситцев компании Чемберлена и Ко�

зенса; в 1755 году дана такая же привилегия выдел�

ки обоев на 10 лет Ботлеру, а пять лет спустя она бы�

ла снова продолжена на 10 лет; в 1747 году Черни�

ков и Сафьянов в Москве получили монополию

производства пуховых шляп в Московской губер�

нии, а в 1752 году то же право предоставлено Со�

кольникову и Боткину для Петербургской губер�

нии; в 1762 году Ягужинский, владелец предприя�

тия по выделке шелковых чулок, выхлопотал запре�

щение устраивать новые чулочные предприятия в

России на пять лет, а барон Сивере, ссылаясь на то,

что его собственная бумажная фабрика может снаб�

дить своими изделиями всю Петербургскую губер�

нию, добился даже того, что в 1754 году его конку�

ренту Ольхину было запрещено Сенатом «распро�

странять свою бесполезную фабрику».

Та же политика осуществляется и в области

снабжения предприятий нужной им рабочей силой.

Нищих и бродяг по�прежнему отправляли на рабо�

ту. В указе 1736 года читаем: если какие «подлые и

неимущие пропитания и промыслов» люди из раз�

ночинцев и купечества мужского пола и «женского

полу хотя б чьи они не были скудные, без призре�

ния по городам и по слободам и по уездам между

двор будут праздно шататься и просить милосты�

ни», то отдавать их на пять лет на фабрики и ману�

фактуры, «дабы там за работу и за учение пропита�

ние получали и напрасно не шатались». В 1753 году

было предписано «шатающихся по миру мужского

пола разночинцев, кои в службы не годны, а рабо�

тать еще могут, отдавать на фабрики в работу, так же

и баб и девок и малых и из богаделен определенных

на жалованье отнюдь по миру ходить не пускать».

Поэтому в 1762 году, когда оказалось в Петербурге

много просящих милостыню солдаток, Сенат велел

их отправлять в Мануфактур�коллегию для распре�

деления на фабрики в Петербурге и окрестностях.

На фабрики отправляли и разночинцев, «не иму�

щих купечества и промыслов», и заштатных цер�

ковников, и незаконнорожденных, «зазорных де�

тей», как они именовались, начиная с 12 лет, при�

чем большая часть отдаваемых на время оставалась

там навсегда, была прикреплена к предприятию.

Наряду с этими свободными гулящими людьми,

не помнящими родства и незаконнорожденными

детьми, рабочую силу добывали по�прежнему пу�

тем покупки крестьян к фабрикам (поссессионные

крестьяне), причем в 1752 году было точно опреде�

лено, в каком количестве такая покупка дозволена

лицам недворянского звания, — ко всякому стану

от 12 (на тафтяных, платочных, ленточных, полот�

няных предприятиях) до 42 (на суконных), а жен�

ского полу, «сколько при мужьях обретаться будет,

владельцам железных заводов — на одну домну по

сто, да к двум молотам — по 30 дворов», полагая на

двор по четыре души. По сведениям, собранным в

начале царствования Екатерины II, оказалось, что к

фабрикам было куплено более 20 тыс. душ (из них

на фабричной работе находилось всего 38%, а в де�

ревнях для крестьянских работ было оставлено 62%

— указ 1752 года этого требовал), а к горным заво�

дам более 40 тыс. душ, всего же 67,5 тыс. душ, поч�

ти на 94 тыс. меньше, чем могло бы быть на основа�

нии указа 1752 года. Последнее находится, по�ви�

димому, в связи с постепенным распространением

вольнонаемного труда. В начале 60�х годов при всех

фабриках, состоявших в ведомстве Мануфактур�

коллегии, имелось 38 тыс. рабочих, которые рас�

пределялись приблизительно в одинаковой доле

(по одной трети между казенными и приписными

по ревизиям (14 тыс.), собственными (вотчинны�

ми) и купленными и вольными и наемными (12,5

тыс.), так что число последних доходило ко време�

ни указа 1762 года до 33%, одной трети всех рабо�

чих. Указом Петра III 1762 года предписано было

«всем фабрикантам и заводчикам... отныне к их фа�

брикам и заводам деревень с землями и без земель,

покупать не дозволять, а довольствоваться им воль�

ными и наемными по паспортам за договорную

плату людьми». Это было подтверждено и Екатери�

ной II — выдвинут принцип производства при по�

мощи свободного труда.

Если таким образом Петр Великий дал «тему для

дальнейших правительственных мероприятий и эта

западноевропейская «тема» повторялась в русском

законодательстве и эксплуатировалась русской

жизнью и впоследствии», то разница все же получа�

лась та, что, как указывает Н.Н. Фирсов, при Петре

«преобладает серьезный государственный взгляд»,

тогда как при его преемниках государственные це�

ли на практике начали сильно эксплуатироваться

видными властными деятелями для личных целей.

Официальные лица, близкие к правительственной

власти, захватывают в свои руки наиболее выгод�

ные промыслы, они образуют компании для экс�

плуатации рыболовных, китоловных, звериных

промыслов, горных заводов, становятся «содержа�

телями» этих казенных предприятий, и эти компа�

нии затмевают собою даже самые крупные купече�

ские товарищества. При этом «с каждым новым

правительством на место прежних влиятельных лю�

дей вставали новые, желавшие, подобно своим

предшественникам, при помощи связей, приобрес�

ти себе экономические блага на законном основа�

нии».

Так, при Анне Иоанновне старался прибрать в

свои руки русскую промышленность барон Шем�

берг, вызванный всесильным Бироном из Саксонии

для усовершенствования русского горного промыс�

ла и поставленный им в качестве генерал�берг�ди�

ректора во главе вновь учрежденного взамен преж�

ней Берг�коллегии Берг�директориума. Вскоре ге�

нерал�берг�директор подал императрице донесе�

ние, в котором указывал то, что он «приметил», что

«горное дело по сие число не особенно развилось» и

что вследствие этого казенные доходы «не так до�

вольны, как им быть надлежало»; «по его рассужде�

нию», правительство больше получит прибыли, ес�

ли заводы будут совершенствоваться «не единым

казенным коштом», но и «издивением приватных

людей». «А понеже, — продолжал он, — в недавнем

времени представлено», что в Верхотурском уезде

при горе Благодать существуют заводы, которые ис�

прашивает в содержание Петр Осокин, по «некото�

рым неправильным кондициям», то, неожиданно

заключает он, эти заводы «на себя принять готов».

Требования Шемберга были весьма большие. Он

хотел получить, кроме заводов, и субсидию, мест�

ности в Лапландии и по Белому морю «для постро�

ения вновь заводов» и притом получить эти земли

«в потомственное владение» с правом бесконтроль�

ной торговли своими товарами, чтобы «ни в кото�

ром виде никто его не отягчал и препятствия не чи�

нил», далее он просил разрешения приписать к сво�

им заводам крестьян не только в том количестве,

которое нужно для начала дела, но и сколько по�

требно будет «впредь, когда заводы размножатся».

Его заводы должны быть освобождены от всех «ны�

нешних и будущих податей, налогов и пошлин», и,

наконец, чтобы нажиться на снабжении своих ра�

бочих припасами, просил запретить им самостоя�

тельно приобретать для себя вино, табак, пиво и

«прочие харчи», ибо он желал не только развивать

российскую промышленность, но и удерживать ра�

бочих от «непорядочных поступков».

Удовлетворение его ходатайства было, по�види�

мому, Шембергу заранее обеспечено, но для того,

чтобы придать всему этому законное основание,

была образована комиссия «о горных делах», кото�

рая, согласившись с Шембергом в одних вопросах,

по другим, однако же, разошлась с его мнением. В

частности, напоминая об указе 1714 года, запре�

щавшем «ступать в торги и подряды», касающиеся к

тем местам, где они служат, что подтверждалось и

указами Анны Иоанновны, комиссия возбуждала

вопрос о том, не будет ли государственным интере�

сам «предосудительно», если «горные управители»

станут заниматься горными промыслами: «когда

они будут интересны, то кому надзирание за ними

иметь»?

Однако все это делалось, по�видимому, только

для вида, ибо граф Остерман, высказываясь по по�

воду взглядов комиссии, находил, что такое совме�

стительство вполне возможно, ибо «те горные на�

чальники или служители лучшие способы имеют

рудокопные дела производить по горному обыкно�

вению» и будут еще подавать пример «другим за�

водчикам». Что же касается указа 1714 года, то он «к

сему делу не приличествует, и императрица может

новые «потребные» указы «учинить», «добрыми же

регламентами... все те от комиссии спасаемые пред

осуждения... могут быть отвращаемы».

В результате последовал берг�регламент, кото�

рым постановлялось горные заводы отдавать част�

ным компаниям, и в то же время опубликована бы�

ла привилегия барону фон Шембергу, вполне сов�

падавшая с его желаниями. Причина предоставле�

ния ему столь широких прав заключалась не только

в близости его к Бирону, но и в том, что последний

и сам «захотел порадеть о государственной казне»,

чего ради он и решил сделаться негласным компа�

нейщиком: скрываясь за спиной Шемберга, Бирон

желал половину доходов берг�компании брать себе.

И сама императрица писала: «а от нас в сию компа�

нию дается 50 тыс. руб.». И эту сумму она могла

внести не только за счет своего фаворита Бирона,

но и от собственного имени, являясь, следователь�

но, также заинтересованной в этом деле.

Вместе с правительственным переворотом и во�

царением Анны Леопольдовны, с падением Бирона

положение компании Шемберга должно было по�

шатнуться, и один из участников упомянутой выше

комиссии о «горных делах» граф Головкин стал ука�

зывать на то, что и помимо полученных уже им гор�

ных заводов Шемберг имеет возможность прибрать

к рукам и «дос�тальные» казенные заводы, ибо раз�

дача казенных горных заводов находится в его веде�

нии, так что он «может некоторые на собственную

персону получить», а если не захочет сделать такого

выдающегося «воровства», то ничто не мешает ему

«вступить в компанию... с прочими желающими

партикулярными людьми». Он выступает «не яко

горных дел командир, а сущий содержатель заво�

дов... понеже большею частью должен будет свои

интересы наблюдать».

Только при Елизавете Петровне в 1742 году у

Шемберга были отняты все промыслы и велено бы�

ло взять его «под караул». Однако грозное начало

следствия вскоре сменилось более мягким продол�

жением, ибо один из компаньонов Шемберга сумел

задобрить сильных «персон», давая им взаймы, и

многие сенаторы старались всеми правдами и крив�

дами выгородить саксонца. Долг его казне состав�

лял по одному подсчету 308, по другому 372 тыс.

руб. — сумма огромная для того времени. Но день�

ги он успел переправить за границу, куда и сам бе�

жал, так что для казны получились крупные убыт�

ки. 

Во всяком случае перемена в новое царствование

произошла, горные заводы, как и прочие промыс�

лы, находившиеся в руках Шемберга, должны были

перейти к другим лицам, «в соответствии с интере�

сами лиц сильных расположением новой прави�

тельницы». В самом деле, очень скоро, в 1748 году,

беломорские рыбные промыслы, прежде эксплуа�

тируемые Шембергом, поступили в содержание са�

мого влиятельного вельможи елизаветинского вре�

мени — графа П.И. Шувалова, затем ему же были

переданы и рыбные промыслы в Астрахани и на Ка�

спийском море, остававшиеся «с давних лет впус�

те», а вскоре было удовлетворено и ходатайство его

о предоставлении ему моржевых, звериных и саль�

ных промыслов по берегам Ледовитого океана.

«После всего этого нетрудно было предвидеть, что

гр. Шувалов запросит и горные промыслы, которые

после Бирона и Шемберга, по�видимому, невольно

ассоциировались с рыбными и звериными промыс�

лами. Действительно, гр. Шувалов не замедлил с

новой челобитной «об отдаче ему гороблагодатских

железных заводов, отнятых за несколько лет до это�

го у Шемберга. Сенат определил отдать ему и эти

заводы, ссылаясь на то, что сальные и рыбные про�

мыслы им «в такое размножение приведены, в ка�

ком никогда они не бывали». Впоследствии же при�

шлось гороблагодатские заводы, отданные Шува�

лову за ничтожную сумму в 90 тыс. руб., взять об�

ратно в казну в счет лежавших на нем долгов казне

за 750 тыс. руб., иначе говоря, правительство взяло

обратно свои заводы уже по весьма дорогой цене.

Таким образом, монопольные компании приви�

легированных лиц оказывались для казны весьма

убыточными. Если Шемберг так и не возвратил той

суммы в размере свыше трехсот тысяч рублей, кото�

рую он остался должен казне, то и Шувалов еще в

1760 году не внес числившихся на нем 186 тыс. И в

других случаях положение казны было не лучше.

Так, например, Симбирская компания Воронцова,

которая взяла на откуп таможенные и кабацкие сбо�

ры, задолжала казне в 1740�1741 гг. 129 тыс. руб., ко�

торые пришлось взыскивать судебным порядком.

Но взыскание подвигалось весьма медленно, ибо

посланный для этой цели прокурор Жилин заявлял,

что члены компании внести долг не в состоянии и

«неплатеж чинится не для какого отбывательства,

но по самой необходимой нужде... понеже эти куп�

цы весь свой капитал... по купецким обрядам упо�

требляли в оборот». Однако поверенные купцов

средней и меньшей гильдии привезли в Петербург

донесение императрице Елизавете, в котором они

объясняют, что «оные хищники» Воронцов с компа�

нией вполне в силах уплатить причитающуюся с них

сумму, что они «свои многие торга и промыслы име�

ют под чужими именами» и что прокурор Жилин

«чрез происки их Воронцова с товарищи... оставя их

самих... показанную сумму» взыскивает со всего

симбирского купечества, причем «бьет их братию

среднюю и меньшую гильдию батожьем смертель�

но, морит в колодках и принуждает подписываться к

платежу той суммы с каждой души по 6 рублей со

излишеством». Равным образом и бурмистр Иван

Твердышев, который находится в той же «воровской

компании и платежу повинен как за отца своего, так

и за себя до 6000 рублей... приказал среднюю и

меньшую братию... из домов их таскать також жен

их и детей, и сажает всех в тюрьмы и морит в колод�

ках... без выпуску... смертельно», отчего многие «мо�

гут в недолгом времени помереть», особенно жен�

щины «от приключившихся родов», иные же «от та�

кого страха... принуждены» были разбежаться, «ос�

тавя домы своя»1. Получается любопытная картина

хищений «персон», с одной стороны, подкупа пра�

вительственных чинов, с другой стороны, и разоре�

ния ими же людей «маломочных» — с третьей.

Под влиянием такого рода хищения казенного

интереса правительство стало охладевать к системе

монополии, и последняя ослабевает уже при Елиза�

вете. Но решительная перемена наступает лишь при

Екатерине II. Депутаты не только от крестьянства,

но и от купечества в комиссии о составлении про�

екта нового уложения не раз заявляли, что «воль�

ность есть главное к распространение коммерции

средство», и точно так же дворяне указывали на то,

что «торг, жилы государства, любят волю, а не при�

нуждение». На этом основании и те и другие прихо�

дили к заключению, чтобы «никакой казенной или

партикулярной торг в одни руки никому не повеле�

но было отдавать, а оставить все торговые промыс�

лы в вольности».

Исходя из того, что «торг есть дело вольное»,

Екатерина «с самого начала своего царствования

уничтожила все монополии». и все отрасли торгов�

ли отдала в «свободное течение», как говорится в

«Записке». Уже указом 1762 года отменено было

предоставленное Шемякину исключительное пра�

во привозить в Россию и продавать потребный для

фабрик шелк всяких сортов как сырец, так и краше�

ный без платежа пошлин; далее упразднена приви�

легия петербургской ситцевой мануфактуры на ис�

ключительное производство ситцев и дозволялось

всем, в том числе крестьянам, заводить такого рода

предприятия «ради очевидно от них государствен�

ной и народной пользы». В следующем году по�

явился указ, в котором говорилось, что императри�

ца, «при неусыпном старании и попечении о благо�

денствии своих подданных, уважая общую их и го�

сударственную пользу в размножении фабрик, и

приняв за правило, дабы не оставалось то в одних

руках, чем множество желающих пользоваться мо�

гут, приказала делание сусального листового золота

и серебра, також бумажных и полотняных обоев

позволит производить всем, кто пожелает, беспре�

пятственно», привилегия же купцов Федорова с то�

варищами была уничтожена. Еще год спустя дозво�

лено было всем без исключения заводить всякого

рода фабрики и заводы, «особливо такие, с которых

вещи на содержание полков потребны, т.е. сукон�

ные, кожаные, глиняные или гусарских киверов,

пуговичные, полотняные, конские, овчарные и

другие полезные».

В 1767 году Екатерина II высказалась и против

казенных монополий. «Когда сия фабрика, — гово�

рится в указе по поводу состоящей под ведомством

Кригс�комиссариата казенной кожевенной фабри�

ки, — будет не в казенных руках, тогда, я чаю, до�

статочно и кож будет. Монополиум, к сей казенной

фабрике присоединенный, был вреден народу, и ка�

зенная� от того прибыль не награждала того вреда».

К этому в указе прибавлено, что вообще «никаких

дел, касающихся до торговли и фабрик не можно

завести принуждением, а дешевизна родится толь�

ко от великого числа продавцов и от вольного ум�

ножения товара».

В «Наказе» по поводу казенных монополий чи�

таем: «Чем же могут бедные люди пропитать жизнь

свою, если мы вступим в их звание и промыслы?

Кто может нас воздержать, если мы станем входить

в откупа? Кто нас заставит исполнять наши обяза�

тельства?» Надо «хранить всегдашним правилом,

чтобы во всех случаях избегать монополий, т.е. не

давать, исключая всех прочих, одному промышлять

тем или другим».

Наконец, отказ от системы монополий и приви�

легий был окончательно провозглашен манифес�

том 1775 года, согласно которому «всем и каждому

дозволяется добровольно заводить всякого рода

станы и производить на них всевозможные рукоде�

лия, не требуя на то уже иного дозволения от вы�

шнего или нижнего места».

В силу этого, например, в области текстильной

промышленности наступили замечательные облег�

чения. В том же году дозволено было всем рыть ко�

рень марены и продавать его, ибо, по словам указа,

оставление этого по�прежнему в одних руках при�

чинило бы подрыв фабрикам и красильщикам.

Вместе с тем уничтожено было право, данное в 1751

году на 30 лет, на исключительное производство и

продажу кубовой краски.

Из этого, конечно, не следует, что при Екатери�

не исчезла вся система покровительства промыш�

ленности. Екатерина вовсе не была поклонницей

системы полной экономической свободы, находя,

что «вольность торговли не то, когда торгующим

дозволяется делать, что захотят, сие было бы боль�

ше рабства оные; что стесняет торгующего, то не

стесняет торговли». Высокие таможенные тарифы,

запрещения вывоза за границу различных товаров,

необходимых для дальнейшей обработки в России

(например, льняной пряжи), разрешение беспош�

линной продажи внутри страны и за границей изде�

лий вновь вводимых в России отраслей производст�

ва, как и выдача ссуд из казны и вывоз иностран�

цев, — все это практиковалось и при Екатерине. В

особенности в первые годы царствования Екатери�

ны II вызываются в большом количестве иностран�

ные промышленники и им даются значительные

льготы, как�то: ссуды, освобождение от податей,

отведение земли под здание мануфактуры. Промы�

шленники обязываются привести с собой мастеров,

провоз и содержание которых казна берет на себя, и

они должны взять в обучение русских мальчиков и

сделать их искусными работниками.

На таких основаниях был заключен в 1764 году

договор с французами Палисом и Сосье, из кото�

рых, однако, только второй завел в Саратове произ�

водство шляп и поставлял их для войск; в 1779 году

предприятие его за долги было взято в казенное уп�

равление. Одновременно подписан был контракт

на тех же условиях с Жаном Пьером Адором «делать

всякие галантереи с разными цветами и финиф�

тью... как например, цепочки золотые к часам с

ключами, футляры зубочистные, яички, шпажные

эфесы и все прочие тому подобные вещи, какие от

Двора повелено будет». Француз Вердье, получив

ссуду в 6 тыс. руб., обязался развести шелковицу и

начать выделку шелковых чулок в Саратове «добро�

тою против французских» и должен обучить этому

искусству 12 человек учеников из гарнизонной

школы. Амстердамский уроженец Яков Радке явля�

ется в 1769 году в Россию для производства «про�

резных и неразрезных бархатов» и прочих материй

и получает ссуду в 50 тыс. руб., но за недостатком

средств он своего заведения не открыл. В 1764 году

заключены контракты с часовыми мастерами Фаци

и Феррье, которым дается дом в 18 комнат с содер�

жанием его от казны, право беспошлинного ввоза

инструментов и материалов и ссуда на устройство

предприятия в Москве и на вывоз мастеров из�за

границы в размере 18 тыс., они же обязуются взять

в обучение 12 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет.

По договору 1767 года, Буше заводит табачную фа�

брику и обязывается обучить своему искусству 20

русских учеников, за что получает пособие в 12 тыс.

(по 600 руб. за каждого) и сверх того по 1200 руб. в

год на содержание их в течение первых шести лет.

До 1769 года был устроен иностранцами еще ряд

предприятий (в Петербурге, Саратове, Астрахани,

Ревеле) — пять шелковых и одно бумажных мате�

рий, мыловаренное, кружевное, столярное; многие

из них получают пособия в 400, 600, даже в 200 руб.,

другие, напротив, в 5, 15 и 20 тыс. В дальнейшем,

однако, вызов промышленников сокращается — он

был сопряжен со слишком большими расходами.

Любопытно при этом, что иностранцам, устраивав�

шим в России фабрики и заводы, даже дано было в

1763 году разрешение покупать к ним крестьян и в

приведенных выше случаях вызова их часто упоми�

нается об отведении им земли, согласно манифесту

1763 года — тогда как годом раньше этого права бы�

ли лишены русские промышленники.

Это последнее запрещение заставило русское ку�

печество пользоваться в своих предприятиях воль�

нонаемной рабочей силой — дворяне по�прежнему

могли прибегать к труду своих крепостных — яви�

лось важным событием в истории русской промы�

шленности, значительно расширив свободный труд

в предприятиях, по сравнению с принудительным,

хотя, конечно, те предприятия, которые уже рань�

ше имели поссессионный характер, т.е. к которым

были приписаны деревни, сохранили их за собой и

впоследствии.  � � �

Окончание см. в след. номере «ПЕ»

Основанные при Петре I российские заводы пережили не одну реконструкцию
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ПОДРОБНОСТИ
П о з и ц и я С о т р у д н и ч е с т в о

На втором Международном
металлургическом саммите
президент Объединенной ме�
таллургической компании
(ОМК) Анатолий Седых высту�
пил с докладом «Перспектив�
ные проекты нефтегазового
комплекса как стимул разви�
тия трубной промышленности
России».

В своем выступлении Президент

ОМК дал оценку перспективам оте�

чественной трубопроводной систе�

мы и российского трубного бизне�

са, а также охарактеризовал основ�

ные факторы, определяющие стра�

тегию развития трубопроводного

транспорта России.

Президент ОМК особо отметил

уникальность текущего историчес�

кого момента для российской эко�

номики и топливно�энергетическо�

го комплекса страны. Как отмечает�

ся в его докладе, «Россия, являясь

сегодня одним из крупнейших по�

ставщиков энергоносителей на ми�

ровой рынок, может стать важней�

шим элементом новой инфраструк�

туры глобального рынка нефти. Но

для того, чтобы играть такую прин�

ципиально важную роль, России

уже в ближайшее время надо пост�

роить несколько собственных круп�

ных трубопроводов. Это – уникаль�

ный шанс. И упустить его было бы

большой ошибкой».

Анатолий Седых подчеркнул ак�

туальность выработки четкой и яс�

ной государственной политики раз�

вития топливно�энергетического

комплекса, необходимость опреде�

ления стратегической позиции го�

сударства в вопросе дальнейшего

наращивания мощностей россий�

ских магистральных нефте� и газо�

проводов. По мнению президента

ОМК, чтобы сохранить и развивать

трубопроводную систему страны,

необходимы совершенно иные тем�

пы роста капитальных вложений в

отрасль. Как отмечается в его до�

кладе, капитальные вложения в

нефтегазовое оборудование и трубы

должны возрастать на 5�10% еже�

годно в соответствии с увеличением

добычи и экспорта сырья. Однако

за последнее десятилетие общее не�

дофинансирование поставок труб�

ной продукции составило около $5

млрд.

Президент ОМК заявил о необ�

ходимости обеспечения надежной и

безопасной эксплуатации трубо�

проводных систем. Многие из оте�

чественных трубопроводов уже от�

работали свой амортизационный

срок. К примеру, более 32% нефте�

проводов проработали от 20 до 30

лет, а более 20% газовых магистра�

лей эксплуатируется более 30 лет.

При этом среднее ежегодное обнов�

ление труб на газопроводах состав�

ляет 600�800 км при расчетной по�

требности около 2000 тыс. км. Об�

новление труб в объеме 0,5% в год

не обеспечивает безопасную экс�

плуатацию газопроводов. Реально

необходимая потребность ежегод�

ного обновления — 2,5% от общей

протяженности газопроводов.

По мнению Анатолия Седых,

чтобы удлинить сроки эксплуата�

ции трубопроводов, необходимо

внедрять инновации не только в

трубное, но и в металлургическое

производство, в повышение качест�

венных характеристик металла, а

также в средства пассивной и ак�

тивной защиты трубопроводов, в

средства очистки транспортируе�

мых сред. Как отмечается в выступ�

лении президента ОМК, трубная

отрасль России «активно внедряет

инновации. Более $700 млн инвес�

тиций в ближайшие три года будет

направлено на реконструкцию рос�

сийских трубных предприятий».

Анатолий Седых заявил, что рос�

сийские трубники «практически на

100% готовы обеспечить потребнос�

ти основных заказчиков». По его

словам, «успешность трубного биз�

неса сегодня — это, прежде всего,

работа «на опережение», способ�

ность удовлетворять перспектив�

ные запросы клиентов. Поэтому

стратегическая задача трубной про�

мышленности России — макси�

мальное насыщение рынка отечест�

венной продукцией высокого каче�

ства по приемлемой для потребите�

ля цене».  �

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная
металлургическая компания (ОМК)
– один из крупнейших отечествен 
ных производителей продукции для
энергетических, транспортных и
промышленных компаний. В составе
ОМК – 5 крупных предприятий ме 
таллургической отрасли. Трубный
комплекс ОМК включает в себя Вы 
ксунский металлургический завод
(Нижегородская область) и Альме 
тьевский трубный завод (Республика
Татарстан); металлургический ком 
плекс ОМК включает в себя Чусов 
ской металлургический завод и «Гу 
бахинский кокс» (Пермская об 
ласть), а также Щелковский ме 
таллургический завод (Московская
область).

ОМК обеспечивает более 20% всех
внутрироссийских поставок трубной
продукции, в том числе – свыше 30%
в сегменте труб большого диаметра,
занимает более 60% рынка железно 
дорожных колес и автомобильных
рессор. В 2003 году предприятия
ОМК произвели около 1 млн. т труб 
ной продукции различного сортамен 
та, а также свыше 430 тыс. т ме 
таллопроката и более 600 тыс. же 
лезнодорожных колес. Среди основ 
ных потребителей продукции ОМК –
ведущие российские и зарубежные
компании: «Газпром», «ЛУКойл», «АК
Транснефть», «Сургутнефтегаз»,
«Роснефть», «ЮКОС», «Exxon 
Mobil», «Royal Dutch/Shell», «General
Electric», «Samsung».

Стратегия труб
Президент ОМК рассказал о перспективах 
трубной промышленности России

Спрос на трубы в России не иссякнет никогда

К у л у а р ы

Валерий Родиков

5 июня на годовом общем собрании акци�
онеров председатель совета директоров
— президент ОАО «Аэрофлот» Александр
Зурабов сделал заявление о том, что он
не будет баллотироваться в совет дирек�
торов. Он сказал, что принципиально не
согласен с рядом решений, принятых со�
ветом, и с реализуемой компанией стра�
тегией ускоренного роста. Об этих рас�
хождениях как представитель государст�
ва в совете директоров он доложил Пред�
седателю правительства РФ и отметил,
что в данной ситуации ему следует выйти
из состава совета, «чтобы не усложнять
механизм управления компанией». Миха�
ил Фрадков согласился на отставку Зура�
бова и дал соответствующую директиву
представителям государства в совете
директоров.

Список кандидатов для избрания в совет ди�

ректоров был утвержден еще 18 февраля до изме�

нений в правительстве. Александр Зурабов фигу�

рировал в списке как представитель государства.

С потерей поста председателя совета директоров

Александр Зурабов автоматически теряет и

должность президента ОАО «Аэрофлот», кото�

рой он так настойчиво добивался. В свое время,

чтобы получить ее, Зурабов, будучи заместите�

лем генерального директора Валерия Окулова,

сумел стать в декабре 2002 года советником пре�

мьера Михаила Касьянова по авиации на обще�

ственных началах. Это обеспечило выдвижение

его кандидатуры в совет директоров как предста�

вителя государства, избрание в совет и долж�

ность председателя совета — президента ОАО

«Аэрофлот», в котором государству принадлежит

51,17% акций.

Разногласия между между Окуловым и Зура�

бовым не были секретом для СМИ. Так Алек�

сандр Зурабов торпедировал намеченное на 2 ок�

тября прошлого года совместное заседание сове�

тов директоров «Аэрофлота» и аэропорта «Шере�

метьево», где должно было обсуждаться создание

компании для строительства в аэропорту третье�

го терминала. Видимо уже тогда в правительстве

Касьянова созрело решение отдать аэропорт в

управление «Альфа�Шереметьево», дочерней

компании ПФГ «Альфа�Групп». Тем самым Зура�

бов пошел против курса «Аэрофлота» на скорей�

шее строительство третьего терминала. Решение

правительства, принятое на заседании 3 июня,

частично ревизуют результаты конкурса на мо�

нопольное управление аэропортом «Шереметье�

во». «Альфе» и «Аэрофлоту» предписано в тече�

ние двух недель договориться между собой. 

По решению собрания на выплату дивидендов
будет направлено 12,2% чистой прибыли за 2003
год, или 485 млн руб. Это составит 0,43 руб. на од 
ну акцию (на 48% больше, чем в 2002 году). В каче 
стве дивидендов государство получит более 238
млн руб. 

В виде же налогов в бюджет государства в 2003
году поступило 5,6 млрд руб. (43% от суммарных
налогов со всей отрасли авиаперевозок), что со 
ставило 385 тыс. руб. на одного работника. Это
один из самых высоких удельных показателей нало 
говой отдачи в стране. За 2003 год капитализация
«Аэрофлота» выросла в два раза, а с мая 2003 года
по май 2004 года — в три раза.

В совет директоров было выбрано 11 человек из
17 кандидатур. Из них шесть — представляют го 
сударство, три — «Национальную резервную кор 
порацию» и два – менеджмент «Аэрофлота». Наи 
большее число голосов набрал генеральный дирек 
тор Валерий Окулов. За ним следует его первый за 
меститель Владимир Антонов.

Но этот состав совета директоров вскоре мо 
жет претерпеть изменения, поскольку кандидаты
были утверждены еще до начала административ 
ной реформы. На 24 июля по требованию «Нацио 
нальной резервной корпорации», которой принадле 
жит около 26% акций, назначено внеочередное об 
щее собрание акционеров, на котором будет избран
новый состав совета.  �

Исход президента 
Глава «Аэрофлота» решил уйти, чтобы не мешать компании

Ю б и л е й

ВНИИАЭС – 25 лет!
Всероссийскому (до 1992 года — Всесоюзному) научно�исследовательскому институту по эксплуатации атомных

электростанций (ВНИИАЭС) исполнилось 25 лет. Институт был образован на базе НПО «Энергия» Минэнерго СССР и на
него были возложены «функции головной организации по проблеме обеспечения эксплуатации действующих АЭС».
Основным направлением деятельности ВНИИАЭС было обозначенол проведение научно�исследовательских и опытно�
конструкторских работ по повышению надежности, безопасности и экономичности атомных электростанций.

На момент образования ВНИИАЭС в СССР эксплуатировалось 17 энергоблоков на
Белоярской, Нововоронежской, Билибинской, Кольской, Ленинградской и Курской АЭС
В настоящее время в сфере внимания ВНИИАЭС — 47 энергоблоков, находившихся в
СССР, а также энергоблоки, построенные по советским проектам в Болгарии, Венгрии,
Чехии, Словакии, ГДР, Финляндии.

За 25 лет работы ВНИИАЭС, входящий в структуру концерна «Росэнергоатом», стал
крупным научно9техническим центром, способным решать самые актуальные пробле9
мы эксплуатации АЭС. 

К числу несомненных достижений института можно отнести: 
— осуществление научного руководства пуском целого ряда энергоблоков с реакто9

рами ВВЭР91000 и РБМК91000;
— разработку совместно с другими предприятиями и организациями технологии

восстановительного отжига корпусов реакторов ВВЭР9440 и успешное проведение та9
кого отжига на ряде энергоблоков; 

— разработку полномасштабных математических моделей энергоблоков с реактора9
ми ВВЭР и РБМК, позволяющих, в частности, анализировать переходные и аварийные
режимы; 

— создание современной технологии разработки тренажеров различного назначе9
ния: полномасштабные тренажеры для энергоблоков ВВЭР91000 и РБМК91000 разра9
ботаны и поставлены на российские АЭС и в Учебно9тренировочные центры, ведутся
работы по установке полномасштабных тренажеров на Тяньваньской АЭС (Китай), на
АЭС Бушер (Иран) и на АЭС Куданкулам (Индия);

— разработку системы эксплуатационного контроля и оценке состояния металла
оборудования и трубопроводов АЭС: в последнее время институт выполнил комплекс
работ по оценке состояния оборудования энергоблоков с ВВЭР9440 19го поколения в
рамках работ по продлению срока их эксплуатации;

— разработку системы автоматизированной диагностики оборудования реакторной
установки типа ВВЭР, позволяющей обнаруживать аномалии в состоянии оборудова9

ния, включая внутрикорпусные устройства, по его виброхарактеристикам.
— разработку и внедрение на АЭС с ВВЭР9440 и ВВЭР91000 автоматической систе9

мы химконтроля теплоносителя 29го контура;
— создание и обеспечение функционирования отраслевой системы сбора и анализа

информации по отказам оборудования и систем действующих АЭС, по инцидентам и
авариям, по эксплуатационным показателям энергоблоков и АЭС и многое другое.

Учитывая современные международные требования, основывающиеся на приорите9
те безопасности, в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами, институт раз9
вивает новые направления деятельности. В частности, по вопросам обеспечения каче9
ства при эксплуатации, по разработке и внедрению инструкций по симптомно9ориен9
тированным действиям персонала в аварийных ситуациях, по разработке организаци9
онно9технических мероприятий по управлению АЭС в кризисных ситуациях, по внедре9
нию в практику эксплуатации принципов культуры безопасности.

С 2003 года ВНИИАЭС является главным конструктором АСУ ТП 39го энергоблока
Калининской АЭС и ведет соответствующие работы в соответствии с планом подготов9
ки энергоблока к пуску в 2004 году.

Кроме того, на ВНИИАЭС возложена роль национального координатора в междуна9
родных программах Международного агентства по атомной энергии, координатора в
рамках выполнения обязательств России в ВАО АЭС. Институт выполняет большой объ9
ем работ по реализации в России таких международных программ, как Международные
программы ядерной безопасности (МПЯБ), ТАСИС и другие.

В настоящее время в институте работает 700 человек, в том числе 84 сотрудника
имеющих ученую степень. За время работы ВНИИАЭС 6 сотрудников защитили доктор9
ские диссертации, 38 — кандидатские. Генеральный директор института – доктор тех9
нических наук, профессор Абагян А.А. является член9корреспондентом РАН.

В 198691987 г.г. в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС приняли участие более 110 сотрудников института, из которых в настоящее время
в институте работает 89, из них 22 имеют правительственные награды.

Валерий Родиков

Почти вся политическая карта
Латинской Америки была
представлена в конце мая в
Луховицах на основной произ�
водственной и серийной ис�
пытательной базе РСК «МиГ».
Причина – собственная ини�
циатива дипкорпуса латиноа�
мериканских государств, ко�
торую поддержали МИД РФ и
Национальный комитет со�
действия экономическому со�
трудничеству со странами Ла�
тинской Америки (НК СЭСЛА).

Это уже вторая встреча такого

рода, что свидетельствует о неосла�

бевающем внимании стран региона

к самолетам прославленного рос�

сийского бренда. 

Кстати, дипломатов и военных

специалистов интересовали не

только «МиГи», но и вертолеты

фирмы «Камов», входящей в состав

РСК «МиГ». Презентовал РСК

«МиГ» генеральный директор – ге�

неральный конструктор корпора�

ции Валерий Торянин.

В частности он сказал, что жела�

ние нижегородского авиационного

завода «Сокол» присоединиться к

РСК «МиГ» станет логическим за�

вершением строительства самоле�

тостроительного ядра корпорации,

усилит ее возможности. Производ�

ственный комплекс №2 (бывший

завод «Знамя труда) в Москве и

ОКБ «МиГ» всегда работали с «Со�

колом» в тесном контакте. Из ны�

нешней номенклатуры РСК «МиГ»

на «Соколе» производят МиГ�

29УБ, МиГ�31, модернизируют

МиГ�21 для Индии и др. 

Еще на ранней интеграционной

стадии, когда создавался МАПО

«МиГ» — предтеча РСК «МиГ» —

вставал вопрос об объединении с

«Соколом». Но тогда, по ряду при�

чин, оно не состоялось.

Руководитель РСК «МиГ» пове�

дал, как далеко ушли нынешние

модернизации и модификации се�

мейства МиГ�29 от первоначальной

базовой модели. Сегодня модерни�

зированный МиГ�29 – это полно�

стью многофункциональный само�

лет, к тому же не потерявший из�за

многофункциональности исключи�

тельных боевых качеств воздушного

бойца. В зависимости от цены за�

казчику предлагается целый ряд мо�

дернизаций базовой модели.

Современная логистическая

поддержка, эксплуатация самолета

по состоянию, снижающая на 30%

стоимость жизненного цикла, учеб�

но�тренировочные тренажеры и са�

молеты, комплекс офсетных про�

грамм — вот перечень основного

приложения, сопровождающего

поставку МиГ�29. Причем, по кри�

терию «стоимость�эффективность»

МиГ�29 не имеет себе равных. Пока

МиГи�29 есть только у Перу, да и те

в большинстве своем белорусские

б/у без всяких гарантий. Россий�

ских МиГ�29 – только четыре, по�

ставленных в 1998 году. Это была

базовая модель. Поэтому важен мо�

мент прорыва на этот рынок с мо�

дернизированными вариантами.

Такие встречи можно уподобить

смотринам. Тщательно примеря�

лись военные атташе к МиГ�29К,

МиГ�29СМТ. Заинтересовал их и

Ил�103, выпускаемый в Луховицах.

Он хорош и как многофункцио�

нальны самолет (пассажирский, па�

трульный, сельхозприменения…) и

для первоначального обучения и

тренировки. Шесть машин уже ле�

тают в Перу.

Вертолеты представлял прези�

дент фирмы КАМОВ, генеральный

конструктор Сергей Михеев. На

летном поле выстроились в линейку

вертолет радиолокационного дозо�

ра Ка�31, двухместный ударный

вертолет «Аллигатор», и Ка�226 с

модульными кабинами. Он уже се�

рийно выпускается по заказу МЧС.

Все эти вертолеты уникальной

соосной схемы. Таких нет ни у кого

в мире. Кстати, в марте закончена

поставка девяти вертолетов Ка�31

для Индии. Сейчас индийские лет�

чики их осваивают. Через несколь�

ко лет компанию им составят и

МиГ�29К.  �

Товар лицом
Латиноамериканцы на «МиГе»

О ф и ц и а л ь н о

В связи с ростом цен на нефтепродукты на вну�
треннем рынке некоторые СМИ заявили, что
«уже долгое время динамику цен на топливном
рынке определяет недостаток предложения».
Данное утверждение не соответствует дейст�
вительности.

Департамент прогнозирования и стратегического

планирования Минпромэнерго России сообщает, что

на сегодняшний день на рынке имеется достаточное

количество ресурсов по всем товарным позициям, ни�

какого «дефицита» либо угрозы с точки зрения ограни�

чения предложения нет.

По данным Федерального агентства по энергетике, в

III�м квартале 2004 года Минпромэнерго России про�

гнозируется сохранение положительной тенденции к

наращиванию потенциала ресурсной базы в условиях

роста экономики и увеличения спроса на энергоресур�

сы:

(1) нефть. Добыча нефтяного сырья предполагается в

объеме 112,4 млн т, или на 3,9 млн т (3,6%) выше факта

соответствующего периода 2003 года. Первичная пере�

работка нефти определена в объеме 48,2 млн т, т.е. с

ростом против факта III квартала 2003 года на 0,2 млн т

(0,4%).

Вывоз нефти за пределы России (с учетом отгрузки с

терминалов НПЗ) прогнозируется в объеме 63,0 млн т

— с ростом на 1,2 млн т (1,9%) к факту III квартала 2003

года. Экспорт в дальнее зарубежье определен в объеме

51,7 млн т, в ближнее зарубежье � 11,3 млн т.

(2) нефтепродукты. В III квартале 2004 года произ�

водство нефтепродуктов прогнозируется в следующих

объемах:

— автобензина — 7,8 млн т, на 340 тыс. т (4,6%) боль�

ше, чем в III квартале 2003 года;

— дизельного топлива — 13,9 млн т, на 440 тыс. т

(3,3%) больше;

—  топочного мазута — 12,6 млн т, меньше на 120

тыс. т (0,9%).

На III квартал 2004 года предполагаются следующие

поставки нефтепродуктов на внутренний рынок:

— автобензина — 7,2 млн т, с ростом против факта

аналогичного периода 2003 г. на 235 тыс. т (3,4%);

— дизельного топлива — 6,8 млн т, с ростом на 267

тыс. т (4,1%);

— топочного мазута — 5,15 млн т, с незначительным

ростом (0,1%).

Экспортные поставки нефтепродуктов на III квартал

2004 года прогнозируются в объемах: 

— автобензина — 1,0 млн т; 

— дизельного топлива — 7,45 млн т; 

— топочного мазута — 7,6 млн т. 

Указанные объемы вывоза нефтепродуктов будут

ниже прошлогоднего уровня: по автобензину — на 42

тыс. т (4,0%), по дизельному топливу — на 50 тыс. т

(0,7%), по топочному мазуту — на 43 тыс. т (0,6%).

(3) газ. В балансе газа на III квартал 2004 г. его добыча

определена в объеме 142,6 млрд куб. м — на 1,0 млрд куб.

м (0,7%) больше, чем в III квартале 2003 года. Подача га�

за на внутренний рынок прогнозируется в объеме 77,6

млрд куб. м, что выше прошлогоднего уровня на 4,1 млрд

куб. м (5,6%). Экспортные поставки газа предполагают�

ся в объеме 39,3 млрд куб.м, т.е. со снижением на 0,9

млрд куб. м (2,2%). При этом подача газа в дальнее зару�

бежье увеличится на 0,9 млрд куб. м (3%), а в ближнее за�

рубежье сократится на 1,8 млрд куб. м (18%).

О ресурсной базе ТЭК

Бюро правления РСПП заслушало доклад Ми�
хаила Фридмана, руководителя рабочей группы
по судебной реформе, о подготовке новой ре�
дакции федерального закона от 21 июля 1997
года «Об исполнительном производстве».

На заседании было отмечено, что в целом, законо�

проект может быть поддержан как в достаточной степе�

ни проработанный, логически и структурно выверен�

ный правовой акт, способный обеспечить полноценное

и эффективное регулирование соответствующих отно�

шений и гармонично увязывающий их с действующим

законодательством, в том числе процессуальным зако�

нодательством и законодательством о несостоятельно�

сти (банкротстве).

Вместе с тем, отдельные нормы законопроекта, по

мнению бюро, требуют более детального изучения и

доработки как редакционного, так и сущностного ха�

рактера и, в первую очередь, с целью исключения осно�

вы для злоупотреблений со стороны судебных приста�

вов�исполнителей и сохранения разумного баланса со�

отношения властных полномочий должностных лиц и

недопустимости ущемления и нарушения прав участ�

ников исполнительного производства.

Кроме этого, Олег Киселев, руководитель комитета

РСПП по земельным отношениям, проинформировал

членов бюро о проекте федерального закона «О внесе�

нии изменений и дополнений в законодательные акты

РФ в части уточнения условий и порядка приобретения

прав на земельные участки, находящиеся в государст�

венной или муниципальной собственности, на которых

расположены здания, строения и сооружения», пред�

ставленного МЭРТ. По итогам этого обсуждения во�

проса комитету РСПП по реформе земельных отноше�

ний было поручено провести переговоры с заинтересо�

ванными организациями (ТПП, «ОПОРа», «Деловая

Россия») для выработки консолидированной позиции

по данному вопросу, а также подготовить ответ в МЭРТ

и провести соответствующие переговоры.

Коротко
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Сергей Титов, Ульяновск

Недавно Ульяновский завод
тяжелых и уникальных станков
(ОАО «УЗТС») посетили руко�
водители Сибирской угольной
энергетической компании, ко�
торые пришли к выводу, что
УЗТС может стать в России ба�
зовым предприятием по выпу�
ску угледобывающих очист�
ных и проходческо�очистных
комбайнов нового поколения.

Ситуация на Ульяновском заводе

тяжелых и уникальных станков

(УЗТС) стала кардинально меняться

около года назад, когда контроль�

ный пакет акций перешел к извест�

ному земляку завода — Андрею Ду�

наеву, в прошлом министру внут�

ренних дел Российской Федерации,

председателю совета директоров

банка «Глобекс».

Когда�то завод был уникален и

считался гордостью Ульяновска. Он

изготавливал большие специальные

станки, необходимые в отраслях тя�

желого машиностроения и судост�

роения для обработки крупногаба�

ритных деталей. Он и родился, как

рассказывают, благодаря судострое�

нию.

Рассказывают, после войны в го�

род Николаев, который называют

столицей судостроения, был заве�

зен большой немецкий станок для

обработки отлитой башни линкора.

Станок был вывезен не полностью,

и надо было его как�то восстано�

вить. И было создано целое конст�

рукторское бюро. Конструкторы

разработали недостающее оборудо�

вание. Станок, который получился

лучше оригинала, ушел по назначе�

нию, а КБ осталось и стало разраба�

тывать новые уникальные станки. В

1953 году его переместили в Улья�

новск.

Завод был уникален многим. В

отличие от других станкостроитель�

ных заводов, у которых идет, как

правило, типовая продукция, ос�

новная продукция УЗТС штучная,

уникальная: специальные крупно�

габаритные станки под конкретные

требования заказчиков. Были стан�

ки по 200�250 и даже до тысячи

тонн, вывозить которые приходи�

лось специальными железнодорож�

ными составами. Более десяти ты�

сяч станков были отправлены в 35

стран мира. Уникальная литейка.

(«Это производство — целый го�

род!» — восклицает гендиректор.

Недавно, когда он осматривал со�

стояние литейного производства,

его там закрыла охрана, не заметив

на огромном пространстве своего

шефа). Вообще, завод представлял

из себя полный замкнутый цикл

производства станков.

«Он и сейчас уникален, — гово�

рит новый генеральный директор

УЗТС Игорь Мокевнин. — Таких за�

водов по России вообще очень ма�

ло, сохранившихся в рабочем состо�

янии — единицы, а нашего профи�

ля вообще больше нет».

Главное, что ульяновскому заво�

ду удалось в провальные для него

девяностые годы сохранить основ�

ные производственные мощности и

костяк коллектива. Основные спе�

циалисты не ушли несмотря на то,

что в других местах им предлагали

хорошие деньги. Хотя годы, конеч�

но, были лихие. Спрос на станки

упал почти до нуля. Персонал заво�

да сократился с 4000 человек до

восьмисот. Задержка зарплаты до�

ходила до полутора лет. На «теле»

УЗТС образовалась масса паразити�

рующих фирм и фирмочек, которые

в основном откачивали то, что еще

можно было взять с предприятия.

Сейчас, по мнению Мокевнина,

удачно совпало несколько явлений.

Во�первых, что самое важное, начал

оживать рынок. Мало того — появи�

лись заказы от новых отраслей —

строителей, угледобытчиков. Не бы�

вает недели, чтобы не было обраще�

ний по новым заказам, говорит ген�

директор. Скорее всего, приоритет�

ным станет новое направление —

производство угледобывающих

комбайнов. Спрос есть и это обна�

деживает. Мокевнин считает, что за�

вод даже не боится ажиотажного

спроса — специалисты и мощности

есть. 

Сегодня половина заказов — это

ремонт и восстановление старых

станков, вторая половина — заказ

новых (и, кстати, чаще всего – на

новом технологическом уровне).

Еще интересная тенденция – стали

появляться на этом рынке лизинго�

вые компании. Одна такая компа�

ния уже заказала для Санкт�Петер�

бургского завода «Электросила»

станок с новейшим ЧПУ. И, навер�

ное, главное явление — появление

новых эффективных собственни�

ков.

Сегодня, по словам гендиректо�

ра, все долги по зарплате ликвиди�

рованы, зарплата повышена на 30%.

Усовершенствована система управ�

ления. Во главу угла ставится не

«произвести», а «произвести то, что

нужно», то есть, уметь сделать и

продать. Отсюда отдел заказов яв�

ляется одним из важнейших. 

С июля вводятся две первых ли�

нии «литейки» — по переплавке и

розливу цветного литья. Снимается

устаревшее и устанавливается новое

оборудование. 134 млн руб. долга по

налогам (со штрафами и пенями)

завод готов ликвидировать, если

местные власти вернут ему 65 млн

руб. своих долгов за «социалку».

Недавно размещен заказ от де�

партамента градостроительной по�

литики Москвы на изготовление ус�

тановки для формования фибробе�

тонных труб с применением базаль�

тового наполнителя в качестве ар�

мирующего материала. Они намно�

го легче и долговечней труб с метал�

лической арматурой. Московские

градостроители планируют размес�

тить заказ еще на четыре установки,

а также рассматривают предложе�

ние предприятия разместить на за�

воде дополнительные заказы на

проектирование и изготовление ав�

томатизированных цехов по выпус�

ку наружных панелей для панель�

ного высотного домостроения.

Станки для восстановления из�

ношенных рельс в настоящее время

работают на 14 отделениях желез�

ных дорог и обеспечивают обработ�

ку до 200 км рельсов в год. Специа�

листами завода выигран тендер в

объеме 100 млн руб. на бюджетное

финансирование научно�исследо�

вательских и опытно�конструктор�

ских работ на разработку и изготов�

ление технологических линий и

станков нового поколения для

РЖД. Появились заявки на произ�

водство тюбингов (радиальных сво�

дов тоннелей для метро и железных

дорог).

И хотя о безубыточности завода

можно будет говорить только в чет�

вертом квартале, идет нормальное

развитие, считает Мокевнин. Он

уверен, что провала больше уже не

будет: «Понимаете, есть востребо�

ванность, есть инвестор, есть кол�

лектив, есть производственные ре�

сурсы, есть понимание, куда дви�

гаться. Теперь нужны только реши�

тельность и хорошая злость. У нас

уникальная ситуация. И грех ей не

воспользоваться!».  �

СПРАВКА «ПЕ»: В общем пакете
акций ОАО «УЗТС» около 5% процен 
тов принадлежит Департаменту
имущественных отношений Улья 
новской области, около 70% — Анд 
рею Дунаеву, около 25% акций нахо 
дится на руках у физических лиц — в
основном, работников предприятия.

Эффективный экс'министр
Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков оживает

Угольщикам нужны комбайны нового поколения

И н т е р в ь ю

В строительном комплексе в рассматриваемом периоде пре�
дусматривается разработка мер, обеспечивающих вовлечение
в инвестиционный процесс внебюджетных средств, внедрение
системы ипотечного кредитования, сокращение продолжи�
тельности строительства, снижение стоимости энерго� и мате�
риалоемкости строительной продукции, обеспечение конку�
рентоспособности российских строительных организаций,
дальнейшее реформирование жилищно�коммунальной сферы.

1. Строительный комплекс
Инвестиции в основной капитал в 2005 году, согласно сценарных усло�

вий, разработанных Минэкономразвития России, должны составить 3146

млрд руб. по I варианту и 3237 млрд руб. по II варианту с ростом к оцени�

ваемым показателям 2004 года в сопоставимых ценах до 7,8% — по I вари�

анту и 10% — по II варианту. Из них в промышленности строительных ма�

териалов – 16,3 млрд руб. по I варианту и 16,6 млрд руб. — по П варианту,

в строительстве, соответственно, 85,5 и 87,7 млрд руб., в жилищно�комму�

нальном хозяйстве – 376,2 и 389,2 млрд. рублей.

Объем подрядных работ в 2005 году по первому варианту составит 1750,3

млрд руб., по второму варианту — 1824,5 млрд руб., или, соответственно,

108,5 и 112,5% к оценочному объему подрядных работ в 2004 году 

В 2007 году инвестиции в основной капитал должны составить 4256

млрд руб. по I варианту и 4669 млрд руб. по II варианту с ростом к показа�

телям 2003 года в сопоставимых ценах 140,2% по I варианту и 149,8% — по

II варианту. Из них в промышленности строительных материалов – 22,1

млрд руб. по 1 варианту и 23,0 млрд руб. по П варианту с ростом к 2003 го�

ду 135,2 и 138,0%, в строительстве – 122,2 и 132,4 млрд руб. или 155,9 и

164,5%, в жилищно�коммунальном хозяйстве – 528 и 572,5 млрд руб. или

149,8 и 158,1% к 2003 году, т.е. ежегодный прирост составит от 10,0 до

12.0%.

Объем работ, выполняемых по договорам строительного подряда, к 2007

году составит 2166,8 млрд руб. по первому варианту, по второму – 2395,8

млрд руб., или соответственно 145,1 и 157,4% к объему подрядных работ в

2003 году.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансиро�

вания составит по предварительной оценке в 2004 году 39 млн кв. м общей

площади и достигнет в 2005 году по 1 варианту — 42 млн кв. м общей пло�

щади и по 2 варианту – 47 млн кв. м. Рост объемов ввода жилья в 2005 году

по сравнению с 2003 годом составит 115.7% по 1 варианту и 129,5% по 2 ва�

рианту или 107,7% к оценочному показателю 2004 г. по 1 варианту и 120,6%

по 2 варианту.

2. Промышленность строительных материалов
К 2007 году по сравнению с 2003 годом намечается увеличение объемов

производства строительных материалов на 30�37% в зависимости от их ви�

дов, а в среднем — на 21�26%.

Развитие промышленности строительных материалов в период до 2007

года потребует инвестиций в размере 16�18 млрд руб. ежегодно. Финанси�

рование капитальных вложений намечается осуществить за счет внебюд�

жетных источников (97%), средств бюджетов субъектов Российской Феде�

рации и муниципальных бюджетов (3%) и государственной поддержки.

3. Градостроительная политика
Общая потребность в финансовых ресурсах составляет 17,18 млрд руб.,

в том числе капитальные вложения — 16,88 млрд руб.; НИОКР и ПИР —

174 млн руб.; прочие нужды — 115,0 млн руб. Прогноз финансирования из

средств федерального бюджета составляет в 2005 г. — 691,6 млн руб., в 2006

г. — 750,1 млн руб.; из средств бюджетов субъектов Федерации в 2005 г. —

839,9 млн руб., в 2006 г. — 657,6 млн руб.; из внебюджетных источников в

2005 г. — 638,5 млн руб., в 2006 г. — 731 млн руб.

4. Жилищная политика
В 2003 году введено 36,26 млн кв. м общей площади жилых домов (оцен�

ка), что составляет 107,2% к уровню ввода жилья 2002 года. Постоянно рас�

тет объем жилья, вводимого индивидуальными застройщиками, темпы

роста которого в 2003 году к уровню 2002 года составили 107%. Объем ин�

дивидуального строительства жилья в общем объеме жилищного строи�

тельства составил в 2003 году около 43%. Однако анализ динамики измене�

ний объемов ввода жилой площади в целом по Российской Федерации и

приходящейся на одного жителя России приводит к очевидному заключе�

нию, что темпы наметившегося в последние 2�3 года увеличения объемов

строительства явно недостаточны. По объему ввода жилой площади пока�

затели 2003 года немногим превысили уровень 1996 года, явно уступая по�

казателям 1993�1995 годов и, тем более, 1987 года, когда было введено 76

млн кв. м жилой площади.

В 2004 году ввод в эксплуатацию жилых домов составит 39 млн кв. м об�

щей площади, в том числе индивидуальных жилых домов, построенных на�

селением за свой счет и (или) с помощью кредитов, 17 млн кв. м или 43.6%,

в 2005 году 42 млн. кв м по 1 варианту и 47 млн. кв.м по П варианту.

По расчетам Госстроя России для приостановления роста ветхого и ава�

рийного жилья до 2010 года ежегодно необходимо выделять около 30 млрд

руб. из всех источников финансирования, в том числе из федерального бю�

джета в 2005 году — 17 млрд. рублей.  �

Прогнозные показатели 
развития строительного 
комплекса РФ на 2005�2007 гг.

ОАО «Кировский станкостроительный
завод» (КСЗ) — одно из старейших
предприятий г. Кирова. В мае ему ис�
полнилось 124 года. Продукция пред�
приятия ориентирована на деревооб�
рабатывающую промышленность:
станки для заточки инструмента, осна�
щенного твердосплавными пластинка�
ми, оборудование для подготовки ин�
струмента, деревообрабатывающие
станки, применяемые в лесопильном,
мебельном, столярном производстве.
Казалось бы, в лесной Кировской об�
ласти продукция КСЗ должна идти на
ура, однако у предприятий едва хвата�
ет денег, чтобы латать старое обору�
дование, которое служит и по 30, и бо�
лее лет при установленном сроке
амортизации в 7�8 лет. О проблемах и
перспективах предприятия «ПЕ» рас�
сказывает генеральный директор КСЗ
Андрей Клабуков.

— Основная проблема – отсутствие обо�

ротных средств. Она возникла в начале 90�х

годов прошлого века, когда только по офици�

альным данным инфляция была 120%. 

Если в советские времена были лимиты –

запас не должен превышать двухмесячной по�

требности производства, был лимит на неза�

вершенку, то сейчас не приходится говорить и

о месячном запасе материалов. Предприятие

работает «с колес», живет одним днем. Про�

блема в том, что в станкостроении — очень

длительный оборот денег из�за длительного

цикла изготовления продукции. Одно дело

купить чугун, переплавить его и продать,

здесь цикл – 1�1,5 месяца. В станкостроении

цикл оборачиваемости средств от 4 месяцев

до года.

— Какая динамика объемов производ�
ства наметилась в последние годы на
предприятии?

— Если бы не дефолт, сделавший в одноча�

сье цены на импортное оборудование запре�

дельными, мы умерли бы еще в 1998 году.

Аналогичное импортное оборудование отсек�

лось от внутреннего рынка. В это время мы

сумели обновить оборудование, купили не�

сколько станков с ЧПУ, которые нас сейчас

спасают. Расширили гамму выпускаемого

оборудования и за счет этого выжили. Вместо

5�6 наименований продукции в год стали вы�

пускать 50.

Однако ситуация, сложившаяся на рынке в

этом году, буквально «подкосила» все маши�

ностроение. С начала 2004 года цены на ли�

тейный кокс выросли в 3,7 раза, на литейный

чугун – в 2,2 раза, на металл – в 1,8 раза. По�

этому нам сейчас тяжело работать. С 1998 го�

да доллар остался почти на прежнем уровне, а

цены на сырье, комплектующие, ГСМ и эле�

ктроэнергию выросли в несколько раз. Зар�

плату приходится увеличивать, сейчас она в

среднем по предприятию составляет 4500

рублей. Естественно, это отражается на кон�

курентоспособности продукции. Если рань�

ше разница в цене с аналогичной западной

продукцией доходила до 4 раз, и соотношение

цены и качества российской продукции всех

устраивала, то сейчас разница в цене — лишь

около 30%.

Рост цен на руку нашим основным конку�

рентам – Италии, Германии, которые актив�

но проникают на российский рынок. На по�

следней выставке «Лесдревмаш», например,

90% представленного оборудования – им�

портного производства. Большинство рос�

сийских производителей не в состоянии оп�

латить расходы на выставку.

— Что, на Ваш взгляд, могло бы сде�
лать Правительство России для под�
держки отечественного станкострое�
ния? 

— За последние 10 лет Правительство мало

что сделало для поддержки машиностроения,

и станкостроения в частности. Масса пред�

приятий перестало существовать. В свое вре�

мя КСЗ входил в состав концерна «Древмаш»,

включавшего 23 предприятия. 

Большая часть из них сегодня либо не су�

ществуют, либо находятся в процедуре бан�

кротства, или на грани банкротства. В стране

образовался огромный рынок использован�

ного оборудования за счет тех предприятий,

которые банкротят и распродают. По моему

мнению, это результат неправильной налого�

вой политики. Непомерные налоги душат

производство, лишают оборотных средств до�

бросовестных налогоплательщиков.

В 99% случаев основным кредитором при

банкротстве является государство в лице ми�

нистерства по налогам и сборам. Что в ре�

зультате? Предприятие банкротится, долги

списываются, государство теряет деньги. Не�

которые предприятия по 4�5 раз банкротятся.

Об этом мы знаем не понаслышке. КСЗ яв�

ляется акционером Даниловского станкост�

роительного завода (Ярославская область).

Раньше там выпускали 300 пилорам в месяц,

сейчас – 200 в год, причем 30% объемов про�

изводства составляют запчасти к пилорамам.

Перед предприятием стоит реальная перспек�

тива банкротства. Зуевский ремонтно�меха�

нический завод, контрольным пакетом акций

которого мы владеем, готовится к ликвида�

ции. Основная масса долгов предприятия –

по налогам.

Государство должно обратить внимание на

то, что некогда мощная отрасль — российское

станкостроение — постепенно вымирает. Та�

моженные барьеры для зарубежных конку�

рентов, уменьшение налогового бремени для

отечественного товаропроизводителя, другие

меры… надо что�то делать, иначе спасать уже

будет некого.  �

Беседовал 
Александр Карпов, Киров

Выжившие на дефолте
Андрей Клабуков: «Российское станкостроение постепенно вымирает»

К о н ф л и к т

Наталья Сафонова, Брянск

Возбуждено уголовное дело по факту
невыплаты заработной платы на ФГУП
«Брянский химический завод» (г. Сель�
цо). Параллельно возбуждены уголов�
ные дела против должников предприя�
тия. Кстати, долг государства за вы�
полненный заказ вполне сопоставим с
долгами по заработной плате — 21,5
млн руб. и 25 млн руб. соответственно.

Стихийный митинг  рабочих Брянского

химического завода имени 50�летия СССР

прошел в городе Сельцо. В нем приняло уча�

стие несколько сот человек, что для неболь�

шого городка можно считать значительным

событием не только социальной, но и поли�

тической жизни. Хотя митинг и не был запла�

нирован, подобного рода акции ожидались.

Градообразующее предприятие не может оп�

латить труд рабочих и специалистов, долги на

1 июня 2004 года составляют 28 млн руб. и вы�

росли по сравнению с соответствующим пе�

риодом прошлого года на 3 млн руб.

Первые задержки с выплатой заработной

платы появились еще в 2001 году. Сейчас ми�

нимальный долг одному рабочему — 12 тыс.

руб. За последний год численность работни�

ков сократилась с 2000 человек до 1700. Мас�

совому уходу рабочих и специалистов с пред�

приятия препятствует только то, что предпри�

ятие является градообразующим и устроится

на работу больше практически негде. Люди

доведены до отчаяния и готовы к решитель�

ным мерам. 

К тому же коммунальщики подают на ра�

бочих завода в суд за неоплату коммунальных

платежей. И вполне оправдано люди боятся,

что их начнут массово выселять из квартир:

соответствующие поправки в Закон «О феде�

ральной жилищной политике» начали дейст�

вовать с 11 апреля.

«Брянский химический завод» — феде�

ральное государственное предприятие, дол�

гое время работавшее исключительно на обо�

ронку (в последние годы — в системе агентст�

ва Росбоеприпасов). Есть контракты на по�

ставку продукции и сейчас. Это, в основном,

экспорт, предусматривающий закупку аммо�

нитов — взрывчатых веществ для изготовле�

ния продукции гражданского назначения.

Однако сегодня долги предприятия по за�

работной плате и по выплатам в бюджеты со�

ставляют 26 млн руб. Общая сумма кредитор�

ской задолженности — 180 млн руб. Дебитор�

ка в три раза меньше — 67 млн руб. Задолжен�

ность государства за уже выполненный госза�

каз составляет 21,5 млн руб. Именно государ�

ство генеральный директор Геннадий Гилик

обвиняет в сложившейся на предприятии си�

туации.

«Долги в бюджеты накопились еще с тех

времен, когда галопирующе росли тарифы на

электроэнергию, когда для выполнения гос�

заказа мы вынуждены были брать кредиты

под огромные проценты. Естественно, никто

нам эти проценты не возместил. Государству

пора, наконец, определиться, что ему делать

со своими предприятиями. Если мы нужны,

признайте нас государственными по сути, а

не на бумаге, выплачивайте деньги за госза�

каз, простите долги и дайте предприятию

нормально развиваться».

Глава города Сельцо Марат Бургандинов

такого же мнения: «У предприятия есть зака�

зы, контракты, но государство это предприя�

тие душит, арестовывает счета. Рабочие полу�

чают заработную плату по суду через приста�

вов, то есть деньги приходят и тут же аресто�

вываются. Понять возмущение руководства

города можно. Когда заработную плату люди

получают через приставов, налог с нее в го�

родскую казну не поступает. Кроме того, БСЗ

— градообразующее предприятие. Сельцо

традиционно жило, в основном, за счет пред�

приятия. В этом году городская казна ожида�

ла получить от БСЗ 10 млн руб. налогов. По�

лучила 750 тыс. руб. Генеральный директор

завода Геннадий Гилик пообещал, что дело о

снятии налогового долга с завода будет рас�

сматриваться в правительстве. Но рабочие,

похоже, не верят руководству предприятия.

Аргумент простой и опровергнуть его сложно:

что мешало ему ранее предпринять карди�

нальные шаги по выводу предприятия из кри�

зиса? В Сельце побывали начальник УВД об�

ласти Василий Фесунов, начальник УФСБ

Владимир Кундиков, прокурор области Ана�

толий Корниенко. 

По информации пресс�службы прокурату�

ры Брянской области, по факту невыплаты

заработной платы было возбуждено уголов�

ное дело по части 1 статьи 145 УК РФ «Невы�

плата заработной платы, стипендий, посо�

бий…». Помимо этого объявлено предостере�

жение генеральному директору завода Генна�

дию Гилику «о недопустимости нарушения

закона впредь». По словам главы города

Сельцо Марата Бургандинова, принято и еще

одно решение — о возбуждении уголовных

дел в отношении должников завода.

Не остался в стороне от событий в Сельцо

и губернатор Юрий Лодкин. Он направил те�

леграмму на имя премьера Михаила Фрадко�

ва с просьбой создать комиссию, чтобы окон�

чательно утвердить статус БСЗ как казенного

предприятия со всеми вытекающими отсюда

последствиями: госзаказами и другими госу�

дарственными гарантиями.  �

Долговое кольцо

П р о е к т

Вера Курочкина

«Русал» приступил к разработке технико�экономического обос�
нования (ТЭО) строительства нового алюминиевого завода
мощностью 600 тыс. т в Иркутской области. Разработка ТЭО
поручена американской инжиниринговой компании Bechtel
Сorporation.

Комментируя начало осуществления этого масштабного проекта, заме�

ститель генерального директора компании по алюминиевому бизнесу Ва�

лерий Матвиенко заявил: «Мы рады объявить о начале самого крупного

проекта «Русала» по строительству нового завода в Иркутской области. Мы

уверены, что многолетний опыт инжиниринговой компании Bechtel и зна�

ния наших специалистов позволят нам создать современное предприятие,

отвечающее самым высоким международным экологическим и технологи�

ческим стандартам. Для «Русала» задача роста объемов производства алю�

миния при снижении экологической нагрузки является одной из приори�

тетных». Разработку ТЭО проекта планируется завершить к январю 2005

года. Предполагаемая мощность завода составит 600 тыс. т алюминия в год.

По предварительным подсчетам, строительство завода начнется в 2006 го�

ду и будет завершено к 2009 году. Планируется, что завод будет работать по

новой технологии электролиза (RA�300), разработанной Инженерно�тех�

нологическим центром «Русала».

Площадка для строительства алюминиевого завода расположена в за�

падной части Иркутской области между городами Тайшет и Талая на сво�

бодной от застройки территории. Для осуществления внешних железнодо�

рожных связей рассматривается возможность строительства железнодо�

рожного пути длиной около 5 км от площадки завода до железнодорожной

станции Тайшет. Появление нового алюминиевого завода такого масштаба

безусловно окажет серьезное воздействие на изменение промышленной

структуры региона, будет способствовать дальнейшему развитию экономи�

ческого потенциала Иркутской области, росту занятости и укреплению со�

циальной стабильности.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Компания Bechtel является одним из мировых лидеров в
области инжиниринга, строительства и управления проектами. Осущест 
вила более 20 000 проектов в 140 странах мира, среди которых — плотина
Гувера (на реке Колорадо, США), международный аэропорт Гонконга, высо 
коскоростная транзитная система в прибрежном районе Сан Франциско и
многие другие. В настоящее время Bechtel работает над несколькими проек 
тами в алюминиевой отрасли в Бахрейне, Исландии и Австралии. 
«Русал» входит в тройку мировых лидеров по производству первичного алю 
миния. На долю «Русала» приходится 75% российского первичного алюминия
и 10% мирового.

Будущий алюминий
«Русал» построит гигантский завод
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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, большинст9
во из которых являются градообразующими. Химическая отрасль занимает одну из лиди9
рующих позиций по вкладу в общий объем ВВП страны. Химическая промышленность,
кроме того, играет одну из ключевых ролей в сфере национальной безопасности. Но не9
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 отечествен9
ных производителей.

Саммит обещает стать наиболее представительным и влиятельным форумом лидеров
российской химической и нефтехимической индустрии, определяющим стратегию разви9
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 регулирую9
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 Рос9
сии.

Лидеры отечественной химической промышленности соберутся в рамках подобного об9
щеотраслевого мероприятия в Москве впервые за последние 798 лет.

Главная задача, поставленная перед Первым Московским международным химичес9
ким Саммитом его участниками, — найти механизмы последовательного решения эконо9
мико9политических 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 инвестиционно9промышленных групп;
— руководители российских регионов;
— представители отраслевой науки.

Тематический план Саммита
1. Проблемы и перспективы развития российской химической и нефтехимической про9

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

сертификация, лицензирование.
3. Основные направления деятельности иностранных компаний на российском рынке.
4. Экспортно9импортная политика России в отношении продукции химического и неф9

техимического комплекса.
5. Инвестиционный климат в российской химической промышленности, проблемы фи9

нансирования и кредитования.
6. Инновационная деятельность, отраслевая наука, системы передачи данных и распро9

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 рын9

ки.
4. Лакокрасочные материалы: сырьевое обеспечение, производство, дистрибуция.
5. Полимеры: производство, оборудование переработка.
6. Инновационная деятельность. Интеллектуальная собственность и венчурное финан9

сирование.
7. Вопросы энергетического и сырьевого обеспечения предприятий химического и неф9

техимического комплекса.
8. Законодательное обеспечение прав собственности, вопросы взаимодействия бизне9

са и власти.

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

Является некоммерческой организацией, объединяющей на добровольных началах пред9
приятия и организации химической промышленности. В союз входят объединения пред9
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) — общерос9
сийская общественная организация, представляющая интересы деловых кругов. РСПП ви9
дит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и предпринимателей
России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского биз9
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
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Коротко
«УГМК�Холдинг» в 2004 году намерен инвестировать в строи�

тельство карьера, а также объектов производственной инфраст�
руктуры месторождения «Осеннее» (Гай, Оренбургская область)
около 63 млн руб.

В настоящее время на месторождении ведутся строительно�монтажные

работы объектов внешнего электроснабжения. В частности, возводятся но�

вая электроподстанция, высоковольтная линия электропередач, которая

соединит месторождения «Осеннее» и «Летнее». Объем капитальных вло�

жений в объекты внешнего электроснабжения открытого рудника составит

порядка 16 млн руб. К полномасштабной разработке месторождения Гай�

ский ГОК приступит в июле этого года. Планируется, что до конца 2004 го�

да на открытом руднике будут проведены вскрышные работы в объеме от

600 тыс. до 1 млн куб. м. Проект освоения месторождения «Осеннее» пре�

дусмотрен стратегической программой развития минерально�сырьевой ба�

зы УГМК до 2010 года. По расчетам специалистов, прогнозируемые запа�

сы месторождения «Осеннее» составляют порядка 6 млн т медно�колче�

данной руды. Отработка рудника будет вестись более 10 лет. 

На ОАО «НПО «Сатурн» с рабочим визитом побывала объеди�
ненная делегация корпорации «HAL» (Индия) и ФГУП «Рособоро�
нэкспорт». 

Предметом визита был двигатель для учебно�тренировочного свамолета

нового поколения. Делегацию «HAL» (крупнейшая авиастроительная кор�

порация Индии) возглавлял ее президент г�н Н.Р. Моханти. В ходе перего�

воров были обсуждены вопросы разработки и производства двигателя АЛ�

55И, предназначенного для учебно�тренировочных самолетов пятого поко�

ления. Напомним, что в начале апреля Индия провела тендер на закупку

авиадвигателей для учебно�тренировочного самолета HJT�36, где победу

одержал АЛ�55И, разрабатываемый на НПО «Сатурн». Помимо авиацион�

ной тематики были проведены переговоры по перспективам сотрудничест�

ва в области энергетического машиностроения. Делегация посетила ряд

подразделений «Сатурна», ознакомившись с работой конструкторского бю�

ро, испытательного и сборочного корпусов, а также с возможностями заво�

да парогазовых установок, инструментального и опытного производств.

Наталья Сафонова, г.Брянск

Подписано соглашение о сотрудниче�
стве между Брянской областной адми�
нистрацией и инвестиционно�промы�
шленной компанией «Трансмашхол�
динг» (ИПК «ТМХ»), в состав которой
входят два брянских предприятия —
Брянский машиностроительный и Бе�
жицкий сталелитейный заводы. В бли�
жайшие два года компания намерена
инвестировать в Бежицкий завод 1
млрд руб. ($30 млн), а в БМЗ — 2�2,5
млрд руб. ($60�75 млн).

ИПК «ТМХ» является крупнейшим в Рос�

сии холдингом железнодорожного машино�

строения. В прошлом году было подписано

соглашение о сотрудничестве между Транс�

машхолдингом и РЖД. Это первый документ

о сотрудничестве между «Трансмашхолдин�

гом» и Брянской областью. Недавно анало�

гичные соглашения были подписаны холдин�

гом с администрацией Ростовской области по

поводу перспектив Новочеркасского элект�

ровозостроительного завода.

Практика подписания соглашений о со�

трудничестве с крупнейшими холдингами, в

состав которых входят брянские предприя�

тия, на Брянщине существует уже несколько

лет. Одними из первых были подписаны до�

кументы с Российским Фондом поддержки

электроники (затем РАСУ) и РАО ЕЭС. В

первом случае речь шла о поддержке местной

властью и соответствующими федеральными

структурами предприятий оборонки, которая

традиционно занимает ведущее место в

структуре промышленности региона. Феде�

ральные структуры вкладывали в предприя�

тия инвестиции, местная власть освобождала

их от части налогов. Это дало возможность

удержаться на плаву, а затем и начать разви�

ваться большему числу предприятий. Во вто�

ром случае первоначально это был скорее

своеобразный договор о ненападении, суть

которого сводилась к следующему: если об�

ласть в целом справляется с платежами за эле�

ктроэнергию, энергетики не отключают от�

дельные предприятия�неплательщики.

Впрочем, сейчас в рамках соглашения речь

идет о снижении тарифов электроэнергии на

Брянщине на 14% в результате повышения

эффективности работы самой системы и сни�

жения собственных затрат. Событием стало и

возобновление связей предприятий области с

МПС — опять же при активной поддержке со

стороны администрации области и подписа�

нии ею соответствующего соглашения. Кста�

ти сказать, документ о сотрудничестве между

РЖД (МПС) и Брянщиной остается в силе,

несмотря на то, что подписано соглашение о

сотрудничестве между «ТМХ» и «РЖД»: на

железную дорогу работают не только БМЗ и

стальзавод, но и ряд других брянских пред�

приятий, не входящих в сферу интересов ин�

вестиционной компании. 

В 2003 году соглашение о сотрудничестве

было подписано и с «Евроцементом», в состав

которого входит брянское предприятие

«Мальцовский портландцемент». Как отме�

тил губернатор Юрий Лодкин, такое партнер�

ство положительно сказывается на достиже�

нии социально�экономической стабильности

в регионе.

Московская делегация была представлена

председателем Совета директоров ИПК

«ТМХ» Дмитрием Комиссаровым, гендирек�

тором «Трансмашхолдинга» Михаилом Хро�

мовым и гендиректором ЗАО «Рослокомотив»

Алексеем Тишаевым. После подписания со�

глашения состоялась пресс�конференция. По

словам Комиссарова, «Трансмашхолдинг»

сделал стратегически верный шаг, придя на

Брянщину». Совместно со специалистами

ИПК «ТМХ» на брянских заводах разработа�

ны и реализуются стратегические программы

развития. На обновление производства и по�

полнение оборотных средств только БМЗ уже

привлечены инвестиции в сумме около 200

млн руб. 

Приход крупного инвестора способствовал

финансовому оздоровлению БМЗ, по итогам

первого квартала темпы роста к соответству�

ющему периоду прошлого года составляют

свыше 130%. На БМЗ создана современная

модель управления и организации бизнеса,

сформированы портфели заказов не только

на нынешний год, но и на перспективу. Пред�

приятие своевременно вносит платежи в бю�

джеты и во внебюджетные фонды, растет на

заводе заработная плата. БСЗ по результатам

работы в прошлом году на 53% увеличил объ�

емы производства и в 1,5 раза — заработную

плату. Председатель совета директоров

«Трансмашхолдинга» рассказал и о перспек�

тивах. 

В ближайшие два года компания инвести�

рует в Бежицкий стальзавод 1 млрд руб. ($30

млн), а в БМЗ — 2�2,5 млрд руб. ($60�75 млн).

Объемы производства будут значительно уве�

личены. Так, производство локомотивов пла�

нируется довести до 400 единиц в год (БМЗ),

а производство вагонного литья — до 100 000

т в год (БСЗ). Оба брянских завода — БМЗ и

Бежицкий стальзавод — призваны играть

ключевую роль в реализации программы мо�

дернизации и обновления подвижного и тя�

гового состава на период 2004�2010 гг., разра�

ботанную в конце минувшего года в бывшем

МПС. 

К примеру, БМЗ впервые в России разра�

ботает и освоит серийное производство маги�

стрального грузового тепловоза, а также но�

вого маневрового тепловоза повышенной

мощности. В программу также включены: се�

рийный тепловоз ТЭМ�18 и созданный не�

давно конструкторами и рабочими БМЗ пер�

вый российский газотепловоз. В числе дости�

жений последних лет на пресс�конференции

отмечалось сохранение высокого интеллекту�

ального потенциала предприятия. На базе

БМЗ решено создать опытно�конструктор�

ское бюро, где будет разрабатываться и осу�

ществляться экспериментальное производст�

во новых типов вагонов, а их серийное произ�

водство предполагается наладить по коопера�

ции с другими брянскими предприятиями.

«Что касается Бежицкого стальзавода, —

отметил Дмитрий Комиссаров, — то мы под�

готовили программу технического перевоору�

жения завода. Практически речь можно вести

о совершенно новом современном предприя�

тии, которое будет построено за два года и на

создание которого мы готовы потратить $30

млн». Сегодня уже проведена вся необходи�

мая подготовительная работа. Определен круг

компаний, выпускающих требуемое оборудо�

вание. Специалисты «Трансмашхолдинга» и

стальзавода посетили литейные заводы За�

падной Европы, где изучили современные

методы литья и возможность их применения

на предприятии. К концу 2005 года планиру�

ется получить первую промышленную отлив�

ку. На проектную мощность новый литейный

цех ОАО «ПО «БС»» выйдет в начале 2006 го�

да. Реализация этого инвестиционного про�

екта позволит в значительной мере улучшить

качество и увеличить объемы выпускаемого

ОАО «ПО «БС» вагонного литья до 100 тыс. т

в год — по сути дела речь идет об объемах про�

изводства советского периода.

«Трансмашхолдинг» также намерен при�

нять самое активное участие в поддержке бу�

дущих кадров для производства. На базе

Брянского государственного технического

университета и ПТУ №1 планируется создать

корпоративную систему подготовки кадров.

Поддержка профтехучилищ, финансирова�

ние которых предполагается перевести с фе�

дерального на местные бюджеты, является

мерой не только экономического, но и соци�

ального характера. Губернатор Юрий Лодкин

не раз отмечал, что Брянщина в лице компа�

нии «Трансмашхолдинг» приобрела серьезно�

го и надежного инвестора. И на подписании

соглашения губернатор говорил об активной

социальной политике «Трансмашхолдинга» в

регионе. 

«Это соглашение – продолжение тех дого�

воренностей, которые действовали до сего�

дняшнего дня, — отметил он. — Одновремен�

но будет подписано приложение к соглаше�

нию, в нем предусмотрен целый ряд социаль�

ных программ и мер взаимодействия». Со�

гласно этому приложению, Брянская область

абсолютно безвозмездно получит в собствен�

ность медицинский комплекс Брянского ма�

шиностроительного завода — стационар и

поликлинику. Кроме того, подписан договор

о совместном использовании ДК БМЗ и

Дворца молодежи «Юность». Безвозмездно в

соответствующую муниципальную собствен�

ность будут переданы подсобные хозяйства

БМЗ в Рогнединском и Жуковском районах.

Холдинг берет под свою опеку Бежицкий со�

циальный приют для детей и подростков и

примет самое деятельное участие в восста�

новлении храма Святого великомученика

Дмитрия Солунского в селе Отрадное Брян�

ского района.  �

СПРАВКА «ПЕ»: В настоящее время ИПК
«ТМХ» владеет контрольными пакетами ак 
ций: ОАО «ПО Брянский машиностроительный
завод»; ОАО «ПО «Бежицкая сталь»; ОАО
«НЭВЗ»; ОАО «Муромский стрелочный завод»;
ООО «Завод транспортного оборудования» (г.
Кушва, Свердловская обл.), а также 22% ак 
ций Тверского вагоностроительного завода.
Объем производства на предприятиях холдинга
в 2003 году составил $0,5 млрд (к 2007 году
этот показатель планируется увеличить до
$1 млрд), а общий объем инвестиций в разви 
тие производства превысил 1,2 млрд руб. Сего 
дня в составе холдинга работает более 35
тыс. человек.

Ближе к регионам
«Трансмашхолдинг» взял на себя социальные обязательства

Металлурги в ожидании инвестиций


