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Отечественные производители промышленного оборудования
пытаются сохранить заказы топливноэнергетического комплекса

Александр Борисов

Ефим Жуковский
С конца 1990х годов на меж
дународном рынке энергоно
сителей установилась благо
приятная конъюнктура. Высо
кие мировые цены на нефте
газовое сырье и электроэнер
гию позволили российским
предприятиям сферы ТЭК в
значительной степени упро
чить свое финансовое, а, сле
довательно, и материально
техническое положение. Рас
полагая достаточными сред
ствами, нефтяники, газовики,
энергетики и часть угольщи
ков начали приобретать спе
циальные промышленные ус
тановки, обеспечивая их про
изводителей стабильными за
казами. Благодаря этому ком
пании, выпускавшие оборудо
вание для ТЭК, уже к 1998 го
ду смогли преодолеть финан
совые трудности. Однако в
перспективе, по мнению боль
шинства аналитиков, именно
это «конъюнктурное» благопо
лучие может существенно по
дорвать позиции российских
машиностроителей: по дан
ным корпоративных отчетов,
капитализированный ТЭК все
чаще предпочитает зарубеж
ные агрегаты отечественной
продукции. Изза этого в по
исках заказов производители
оборудования вынуждены ос
ваивать внешние рынки, уде
ляя все меньше внимания оте
чественному покупателю.
Спад производства у российских
машиностроителей начал наблю
даться после 2001 года. По словам
президента Союза производителей
нефтегазового
оборудования
(СПНГО) Александра Романихина
(интервью с ним читайте на стр. 6),
«это очень странное явление, сфор
мировавшееся в условиях благопри
ятной рыночной конъюнктуры,
можно объяснить двумя факторами.
Решающее значение имела непро
думанная налоговая политика госу
дарства».
В частности, негативную роль
сыграла отмена так называемой
«инвестиционной льготы», а также
налога на восстановление мине
ральносырьевой базы. В целом, в
стране до сих пор не существует до
статочно эффективных механиз
мов, сдерживающих импорт иност
ранного оборудования. Равно как

Нефть сама собой по трубам не побежит...
нет преференций, способствующих
активному развитию его производ
ства самими национальными ма
шиностроителями.
С другой стороны, сами компа
нии, входящие в структуру топлив
ноэнергетического комплекса, со
средотачивая внимание на наибо
лее прибыльных перерабатываю
щих переделах, уделяют все меньше
внимания формированию собст
венной инфраструктуры. Изза это
го сокращается объем геологоразве

дочных работ, уменьшается потреб
ность в бурильных и угледобываю
щих комплексах. Стабильный
спрос сохраняется разве что только
на продукцию энергетического ма
шиностроения.
Однако и здесь почва под ногами
становится зыбкой: уже не первый
месяц в прессе муссируются слухи о
том, что целый ряд крупных произ
водителей оборудования для топли
вноэнергетического комплекса в
последнее время активно ищут за

рубежом потенциальных покупате
лей на свои производственные
мощности.
По мнению аналитиков, если эти
предположения действительно оп
равдаются, Россия может утратить
свои позиции на рынке промыш
ленных установок для топливно
энергетического комплекса (мате
риал об особенностях взаимоотноше
ний иностранных корпораций с рос
сийскими компаниями можно прочи
тать в следующем номере «ПЕ»).

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Союзное государство
Темпы роста экономики могут снизиться до 3%
3,5% к 20062008 годам при неблагоприятной
внешней конъюнктуре и без проведения экономиче
ских реформ, прогнозирует замглавы Минэконом Россия и Белоруссия подписали
развития РФ Андрей Шаронов. Он призвал «сни соглашение о транзите
жать зависимость от внешней конъюнктуры» и Москва и Минск подписали тверждающее собственность Рос
одновременно развивать систему экспорта угле соглашение о поставках рос сии на магистральные нефтепро
газа в Белоруссию, о дуктопроводы, проходящие по тер
водородов из России с тем, чтобы снять ограниче сийского
транзите газа через террито ритории Белоруссии. Соглашение
рию Белоруссии, а также со было подписано министром про
ния на объемы поставок.

Снижение производственного
потенциала машиностроителей до
статочно опасно. Вопервых, техно
логическая зависимость энергети
ческой и нефтегазовой системы ста
вит под серьезный удар националь
ную безопасность. Вовторых, с па
дением внимания к отечественному
машиностроению
предприятия
российской промышленности рис
куют так и не получить многие ори
гинальные разработки, основанные
на ранее закрытых «оборонных»
технологиях (большая их часть из
за отсутствия средств до сих пор ос
таются не освоенными). В частнос
ти, сегодня у ученых уже имеется
целый ряд разработок новых уста
новок для ТЭК, обладающих каче
ственно новыми свойствами. В их
числе, например, — комплексы для
бурения боковых горизонтальных
скважин с применением гибких
труб, устройства для перекачки
мультифазных водогазонефтяных
смесей по одной трубе, технологии
получения водоугольного топлива и
др. По некоторым данным, подоб
ные перспективные изделия обла
дают столь же высокой конкуренто
способностью, как и их зарубежные
аналоги. Даже при достаточно боль
ших затратах на серийное освоение,
которые будут отражены в стоимос
ти, подобная продукция непремен
но найдет обеспеченного покупате
ля за границей. Однако в этом слу
чае многие эти технологии для рос
сиян окажутся слишком дорогими.
Словом, за благоприятной ры
ночной конъюнктурой кроются не
простые перспективы отрасли. По
мнению специалистов, для того,
чтобы обеспечить российский ТЭК
отечественным
оборудованием,
теплоэнергетикам потребуется чуть
больше дальновидности: только в
этом случае можно продуктивно
распорядиться накопленными ин
теллектуальными ресурсами. В оп
ределенной степени этому может
помочь и государство. К настояще
му времени разработан ряд целевых
программ по поддержке производи
телей промышленного оборудова
ния. В частности, еще в прошлом
году была принята специальная
«Межотраслевая программа на
20032006 годы по освоению на ди
версифицируемых мощностях но
вого конкурентоспособного обору
дования для ТЭК». Ее авторы наде
ются обеспечить машиностроите
лей заказами за счет средств воен
ного ведомства. 
Продолжение темы на стр. 67

Газовое перемирие

Новая структура
Министерства промыш&
ленности и энергетики РФ
Стр. 13
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Тяга к стерилизации
Стабилизационный фонд пригодится уже в 2005 году
Правительство дало Минфину
полтора месяца на доработку
и согласование основных па
раметров
бюджета2005.
Озабоченность финансовых
ведомств вызывает предпо
лагаемое начало использова
ние средств стабилизацион
ного фонда, который частично
потеряет роль финансового
насоса, откачивающего день
ги из экономики России.
Правительство России приняло
за основу проект федерального бю
джета на 2005 год и прогноз соци
ально экономического развития на
будущий год. Соответствующее ре
шение принято на заседании каби
нета министров в четверг. Как сооб
щил министр финансов Алексей

Кудрин, 12 августа проект бюджета
должен быть представлен в прави
тельство, а 19 августа, скорее всего,
кабинет министров его рассмотрит.
В ближайшие полтора месяца пред
стоит доработка бюджета. По сло
вам Михаила Фрадкова правитель
ство намерено обсудить с предста
вителями регионов и депутатами то,
что их волнует в проекте бюджета.
В структуре расходов федераль
ного бюджета на 2005 год расходы
на национальную оборону и право
охранительную деятельность соста
вят 31%, еще около 30% будут пред
ставлять собой межбюджетные
трансферты, то есть перечисления
из федерального бюджета бюдже
там других уровней и внебюджет
ным фондам. Еще 16,8% составят
расходы по разделу «общегосудар

ственные вопросы», 6,9% — расхо
ды по разделу «национальная эко
номика». Расходы на образование,
здравоохранение, спорт, культуру и
соцполитику в целом составят
11,5% всех расходов бюджета2005.
Государственные капитальные вло
жения составят 2,7% от всех расхо
дов.
Проект бюджета2005 не исклю
чает, что уже в этом году начнется
расходование накопленных средств
стабилизационного фонда. Правда,
по словам министра финансов
Алексея Кудрина, Начало расходо
вания средств стабилизационного
фонда для частичного покрытия де
фицита бюджета Пенсионного
фонда, несколько усложнит для
Центробанка борьбу с инфляцией.
Окончание на стр. 4

глашение, подтверждающее
собственность России на ма
гистральные нефтепродукто
проводы, проходящие по тер
ритории Белоруссии. Вопрос
создания совместного пред
приятия на базе «Газпрома» и
«Белтрансгаза» пока остается
нерешенным.

Цена российского газа для Бело
руссии в 2004 году составит $46,68
за одну тыс. куб. м, сообщил после
заседания Совета министров Рос
сии и Белоруссии премьерминистр
России Михаил Фрадков.
Как уточнили в «Газпроме», цена
транзита газа по сетям «Белтрансга
за» в 2004 году составит $0,75 за 100
км прокачки тысячи куб. м газа, а
по газопроводу ЯмалЕвропа —
$0,46 за 100 км прокачки тысячи
куб. м. Ранее сообщалось, что объе
мы транзита российского газа через
территорию Белоруссии в 2004 году
составят около 31 млрд куб. м газа,
из которых около 23 млрд — по га
зопроводу ЯмалЕвропа.
Кроме условий транзита, Россия
и Белоруссия подписали межправи
тельственное соглашение, под

мышленности и энергетики России
Виктором Христенко и первым ви
цепремьером Белоруссии Влади
миром Семашко.
По итогам переговоров премьер
министра России Михаила Фрадко
ва в Минске было подписано меж
правительственное соглашение о
взаимодействии при эксплуатации
магистральных нефтепродуктопро
водов, проходящих по территории
Белоруссии. Также был подписан
протокол, подтверждающий право
собственности России на мощности
белорусского предприятия «Запад
Транснефтепродукт».
Глава «Газпрома» Алексей Мил
лер не исключает возможности по
ставок газа в Белоруссию по внут
рироссийским ценам. Как извест
но, внутренняя цена на газ в России
зависит от ценового пояса, в кото
ром находится потребитель. Бело
руссия в начале «газового конфлик
та» добивалась от российской сто
роны продолжения поставок газа по
ценам пятого пояса в размере 912
руб. (около $31,44) за тысячу куб. м.
Однако в дальнейшем белорусская
сторона поняла бесперспектив
ность подобных запросов и стала

ориентироваться на цену россий
ских независимых поставщиков
($46,68 за тысячу куб. м). Алексей
Миллер заявил, что цены на газ и
ставка транзита будут пересмотре
ны, если будет решен вопрос о со
здании совместного предприятия
на базе «Газпрома» и «Белтрансга
за». Переговоры о создании россий
скобелорусского предприятия на
базе «Белтрансгаза», по словам
Миллера, будут продолжены.
Представители Белоруссии сооб
щили, что они удовлетворены со
гласованными ценами на россий
ский газ. После заседания Совмина
России и Белоруссии премьерми
нистр Белоруссии Сергей Сидор
ский назвал приемлемыми тарифы
на поставку газа в Белоруссию. «Це
на в $46,68 за одну тысячу куб. м
была предложена «Газпромом» с на
чала года, и за это время Белоруссия
адаптировалась к таким ценам», —
сказал Сидорский. «Подобные та
рифы останутся неизменными в
2004 году, и мы надеемся, что в 2005
году подобные тарифы сохранятся.
Это хорошая коммерческая цена»,
— добавил белорусский премьер.
Глава «Газпрома» заверил потре
бителей в том, что поставки 18,5
млрд куб. м газа, которые были оп
ределены в топливном балансе на
текущий год, будут полностью ис
полнены перед Белоруссией. 

Фонд государственного иму
щества Украины официально
объявил победителем конкур
са по продаже 93,02% акций
крупнейшего
украинского
меткомбината ОАО «Криво
рожсталь» украинский кон
сорциум «Инвестиционноме
таллургический союз» (ИМС).
Иностранные участники кон
курса посчитали такой исход
несправедливым и намерены
оспорить его итоги в суде.
ФГИ Украины подписал договор
куплипродажи с ИМС, предло
жившем за пакет 4 млрд 260 млн
гривен (около $800 млн). По словам
председателя ФГИ Михаила Чече
това, эти деньги уже перечислены в
государственный бюджет.
В составе промышленнофинан
сового консорциума «Инвестици
оннометаллургический союз» —
девять участников: корпорация
«Интерпайп» и входящие в нее
Нижнеднепровский трубопрокат
ный завод, украинскокипрская
компания «Байп», банк «Кредит
Днепр» и страховая компания «Ау
ра», акционер УкрСиббанка ЗАО
«Укринвест», а также контролируе
мые донецким ЗАО «Систем Кэпи
тал Менеджмент» меткомбинат
«Азовсталь», Авдеевский коксохи
мический завод и коксохимичес
кий завод «Маркохим».
Сразу после заявления Чечетова,
руководители ОАО «Северсталь»,
подавшего заявку на $1,2 млрд и
выступавшего в партнерстве с
Arcelor, заявили, что надеются на
пересмотр результатов конкурса.
«До сегодняшнего дня нигде у нас
не возникало тех проблем, которые
мы испытали в Украине, заявив о
желании участвовать в покупке
крупного промышленного актива,
которым является «Криворож
сталь», — отметил председатель со
вета директоров ОАО «Северсталь»
Алексей Мордашов. — Не меньшей
неожиданностью для нас и наших
партнеров стало и то, как отдель
ные исполнительные органы Укра
ины организовали и провели кон
курс по приватизации «Криворож
стали» — его условия носили явно
дискриминационный характер по
отношению как к нерезидентам,

«Криворожсталь» — при своих
так и к юрлицам Украины, а проце
дура его проведения вызывает мас
су вопросов, касающихся ее соот
ветствия украинскому законода
тельству и международным нормам
права». Президент «Евразхолдинга»
(также не допущенного к финаль
ной стадии конкурса) Александр
Абрамов назвал сделку «примером
вмешательства административного
ресурса в свободную конкуренцию»
и выразил опасения в том, что, по
лучив меткомбинат «по заведомо
низкой цене», ИМС теперь может
«продавать свою продукцию по
демпинговым ценам, в том числе и
в России».
Однако итогами тендера возму
щены не только российские претен
денты на «Криворожсталь». Кон
сорциум в составе LNM Group, вто
рого мирового производителя ста
ли, и United States Steel Corporation
(US Steel), шестого по величине
производителя стали в мире, также
выразил разочарование результата
ми конкурса. Консорциум настаи
вает на пересмотре результатов тен
дера президентом Украины и пре
мьерминистром, поскольку сумма
предложения победителя значи
тельно ниже цены, предложенной
другими участниками.
Согласно официальному заявле
нию руководителей консорциума,
«LNM  US Steel предоставил пред
ложение в сумме 14,31 млрд гривен
($2,7 млрд), из которых 7,95 млрд
гривен ($1,501 млрд) — на покупку
93% акций.
Окончание на стр. 2

2

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 21(70), 21–27 июня 2004 года

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
РСК «МиГ» рассчитывает загрузить
65% свободных мощностей

«Фосагро» усиливает позиции
в химической отрасли

Военное авиастроение

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Коротко
«Северсталь» заключила до
говор на поставку металлопро
ката на «Ижорские заводы» до
конца года.
ОАО «Северсталь» заключило
договор на поставку металлопрока
та для производства продукции тя
желого машиностроения с ОАО
«Ижорские заводы» до конца 2004
года. Как сообщает прессслужба
меткомбината, порядка 95% от всех
поставок металлургического ком
бината на «Ижорские заводы», объ
ем которых в мае и июне нынешне
го года превысил 1500 т, составляет
толстый листовой прокат, произво
димый в ЛПЦ3 на стане «5000».
«Северсталь» планирует расши
рять географию сотрудничества с
предприятиями машиностроитель
ной отрасли за счет увеличения
ассортимента выпускаемой продук
ции, в частности, благодаря реали
зации проекта по производству го
ризонтальных слитков для изготов
ления листового проката большой
толщины. Проект запущен в про
шлом году и в настоящее время на
ходится в стадии отладки техноло
гии. Прокат большой толщины
предполагается поставлять на рос
сийские и зарубежные предприятия
тяжелого энергетического, нефте
химического
машиностроения.
ОАО «Северсталь» уже осуществило
пробные поставки данного вида
продукции в ОАО «Калужский труб
ный завод» (Калуга), ООО «Атом
машЭнергомаш» (Волгодонск).
ОАО «ЗМЗ» в рамках про
граммы по улучшению качест
ва двигателей заключило кон
тракт с фирмой ALMET (Чехия)
на поставку поршней для бен
зиновых двигателей семейст
ва ЗМЗ406, идущих на ком
плектацию автомобилей ОАО
«ГАЗ» и ОАО «УАЗ».
При установке поршней ALMET
значительно повышается надеж
ность двигателя и снижается экс
плуатационный
расход масла.
Срок действия договора 20042005
годы. Первая партия поршней в
объеме 5 тыс. штук поступит на
ЗМЗ в июне 2004 года, до конца го
да будет поставлено около 100 тыс.
поршней. Согласно условиям кон
тракта в следующем году поршнями
ALMET будет комплектоваться по
рядка 70% двигателей 406го семей
ства. По словам коммерческого ди
ректора ОАО «ЗМЗ» Игоря Моро
зова, «ЗМЗ в течение последних
лет целенаправленно проводит по
литику в области закупок, базирую
щуюся на выстраивании долговре
менного взаимовыгодного сотруд
ничества как с отечественными, так
и с зарубежными поставщиками.
Главное условие — высокое качест
во изделий при конкурентоспособ
ной цене».
СУАЛ приступил к процеду
ре присоединения предприя
тий ОАО «Металлург».
ОАО «СибирскоУральская Алю
миниевая компания» (СУАЛ) при
ступило к процедуре присоедине
ния предприятий ОАО «Метал
лург». Как сообщает прессслужба
компании, до конца 2004 года ОАО
«Волховский алюминий» и ОАО
«Пикалевский глинозем», являю
щиеся в настоящее время филиала
ми ОАО «Металлург», станут фили
алами ОАО «СУАЛ». Напомним, что
присоединение ОАО «Металлург» к
ОАО «СУАЛ» было одобрено на вне
очередных общих собраниях акцио
неров компаний 31 мая нынешнего
года. Волховский и Волгоградский
алюминиевые заводы и Пикалев
ское объединение «Глинозем» были
включены в Группу СУАЛ в 2002 го
ду в результате подписания согла
шения об объединении алюминие
вых активов с управляющей компа
нией «СевЗапПром».

Пятое поколение не за горами
В РСК «МиГ» ищут электронику для новых истребителей
Алексей Баркасов
Депутаты Госдумы обсудили с
руководством РСК «МиГ» пер
спективы развития корпора
ции и меры, которые необхо
димо принять на законода
тельном уровне для поддерж
ки отечественных авиастрои
телей.
В составе делегации, посетившей
«МиГ», были первый заместитель
председателя Комитета Государст
венной Думы по обороне Алексей
Сигуткин, председатель экспертно
го совета по вопросам авиации и
космонавтики, член Комитета ГД
по промышленности, строительству
и наукоемким технологиям Алек
сандр Белоусов, заместитель пред
седателя Комитета ГД по промыш
ленности, строительству и наукоем
ким технологиям Юрий Савельев, а
также заместитель председателя
Комитета ГД по обороне Светлана
Савицкая.
По словам Алексея Сигуткина,
депутаты посетили РСК «МиГ» с
тем, чтобы иметь реальное пред
ставление о состоянии предприя
тия. В ближайшее время планирует
ся предпринять еще ряд поездок по
КБ и заводам авиастроительной от
расли.
Генеральный директор РСК
«МиГ» Валерий Торянин и замести
тель директора Инженерного цент
ра РСК корпорации Андрей Кара
сев провели презентацию предпри
ятия для законодателей, а также
продемонстрировали им цеха опыт
ного производства.
Выступая перед депутатами, ге
неральный директор РСК «МиГ»
Валерий Торянин заявил, что в по
следнее время в развитии корпора
ции наблюдается определенный
прогресс. В частности, портфель за
казов за год увеличился с $1,4 млрд
до $2,6 млрд, а к 2008 году намечено
довести его до $6 млрд. Для этого

Депутаты увидели цеха «МиГа»
есть все предпосылки. У корпора
ции имеются новые разработки, ва
рианты модернизации ранее выпу
щенных машин, которые представ
ляют интерес для иностранных за
казчиков. «С каждым днем появля
ются все новые и новые заказчики,
желающие купить новые модифи
кации истребителя МиГ29», — от
метил Валерий Торянин.
Прочному положению РСК
«МиГ» на рынке способствует пре
доставленное корпорации право са
мостоятельного экспорта своей
продукции, а также значительный
производственный
потенциал.
Предприятия, входящие в корпора
цию, обеспечивают полный цикл
жизни самолета — от разработки до
утилизации. Возможности РСК
«МиГ» позволяют выполнить прак
тически любой контракт. Произ
водственные мощности корпора
ции рассчитаны на выпуск 200 ис
требителей типа МиГ29 в год. На
сегодняшний день они загружены
примерно на 35%.

Заместитель директора Инже
нерного центра РСК «МиГ» Андрей
Карасев назвал наиболее перспек
тивными для российских и зару
бежных ВВС такие машины РСК
«МиГ», как МиГ29К и МиГ
29КУБ, МиГ29СМ и МиГ29СМТ
— до этого уровня модернизируют
ся ранее выпущенные истребители,
МиГ29М/М2 — совершенно новые
и самые современные самолеты се
мейства, которые будут поставлять
ся заказчикам с 20052006 года, а
также учебнобоевой самолет ново
го поколения МиГАТ и перехват
чик МиГ31, опытноконструктор
ские работы по его совершенство
ванию проводятся в интересах ВВС
РФ.
В РСК «МиГ» не прекращаются
работы и по истребителю 5го поко
ления. Как заявил Андрей Карасев,
«три недели назад генеральный ди
ректор нашей корпорации принял
решение о разворачивании даль
нейших работ по самолету 1.44». По
мнению заместителя директора Ин

женерного центра, реализация это
го проекта будет для России менее
затратной и более простой, чем со
здание нового истребителя, по
скольку все технические разработки
по самолету 1.44, связанные с дви
гателем, аэродинамикой, основны
ми самолетными системами, не ус
тарели. Нуждается в замене лишь
радиоэлектронное оборудование,
стремительно развивающееся в по
следние годы. По словам Андрея
Карасева, Инженерному центру по
ставлена задача возобновить испы
тания самолета 1.44 до конца 2004
года. По мнению Андрея Карасева,
то обстоятельство, что основной
для российских ВВС избрана кон
цепция тяжелого истребителя, не
должно перечеркивать большую ра
боту, проделанную в корпорации
«МиГ» по созданию самолета пято
го поколения.
В ходе визита на РСК «МиГ»
Алексей Сигуткин, в частности, от
метил, что корпорация работает в
сложных условиях жесткой конку
рентной борьбы, но в то же время
заметно, как предприятие набирает
обороты. В свою очередь, Алек
сандр Белоусов, возглавляющий
экспертный совет по вопросам
авиации и космонавтики, сказал,
что на фоне успешной деятельности
РСК «МиГ» в области внешнетор
гового сотрудничества вызывает
беспокойство уровень оснащения
российских ВВС. По его мнению,
«должны быть созданы машины,
которые на поколение выше тех,
что идут на экспорт».
Однако для дальнейшего разви
тия авиастроительной отрасли не
обходимо принять ряд законода
тельных актов. Свои предложения в
этом направлении руководители
РСК «МиГ» представили депутатам
Госдумы. По словам Белоусова,
предложения в ближайшее время
будут рассмотрены на заседаниях
соответствующих комитетов Госу
дарственной Думы РФ. 

Химпром

Нахимичили
«Череповецкий азот» вошел в структуру «Фосагро»
Арсений Буркевич
Компания «Фосагро» усилива
ет свои позиции в отечествен
ной химической промышлен
ности. Эксперты полагают,
что в собственности компании
оказались 41% акций «Чере
повецкого азота», купленные в
июле прошлого года банком
«Траст».
До середины прошлого года
41,02% акций «Азота» находились в
госсобственности. А почти 53%
принадлежали управляющей ком
пании «Череповецкий азот», кото
рой на паритетных условиях владе
ют АХК «Азот» и структуры «Фоса
гро». Однако в июле 2003 года Рос
сийский фонд федерального иму
щества после нескольких неудач
ных попыток наконец смог найти
покупателя на этот пакет. Им стал
инвестбанк «Траст».
Наблюдатели уже тогда предпо
ложили, что акции покупались в
интересах химического холдинга
«Фосагро», который вместе с «Трас
том» входил в группу МЕНАТЕП.
Впрочем, представители «Фосагро»
и «Траста» тогда отрицали это. А в
банке уверяли, что покупали акции
в собственных интересах.

Однако интерес банка к химиче
скому предприятию был недолгим.
Как сообщил источник в «Трасте»,
сейчас банк уже не является совла
дельцем «Череповецкого азота». По
словам собеседника, акции химза
вода принадлежали банку всего не
сколько месяцев, после чего «Траст»
их продал. «Нам предложили хоро
шую цену, и банк посчитал выгод
ной эту сделку», — говорит предста
витель «Траста». При этом он отка
зался назвать покупателя и стои
мость сделки.
А в отчете «Череповецкого азота»
за I квартал 2004 года указывается,
что еще в сентябре владельцами
41,01% акций стали три компании
— «Арканад», «ЛайнИнком» и
«Тосси». Выяснить, чьи интересы
они представляют, оказалось делом
весьма проблематичным.
Прошедшее недавно годовое со
брание акционеров «Азота» также
не выявило новых акционеров
предприятия. По итогам собрания
наблюдательный совет «Череповец
кого азота» практически не изме
нился: в него были переизбраны
пять менеджеров «Фосагро» и само
го завода. Два места сохранила за
собой агропромышленная корпора
ция «Азот» (бывшая АХК «Азот»).
Источник, близкий к акционерам

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

Организация

«Череповецкого азота», заявил, что
ему не известно о какихлибо новых
акционерах предприятия. Впрочем,
он указывает, что завод фактически
контролируется холдингом «Фосаг
ро». А руководитель одного из хи
мических предприятий уверен, что
акции «Азота» изначально покупа
лись «Трастом» в интересах «Фосаг
ро».
Представители «Фосагро» от
комментариев отказались. Однако
источник, близкий к холдингу,
предполагает, что акции «Азота», в
том числе и ранее принадлежавшие
«Трасту», могут вскоре оказаться
непосредственно на балансе самого
«Фосагро», однако прежде предсто
ит получить разрешение антимоно
польных органов. Представитель
Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) говорит, что в это ве
домство не поступала заявка на
консолидацию акций «Азота».
Менеджер КировоЧепецкого
химкомбината, специализирующе
гося на производстве химических
удобрений, отмечает, что «Черепо
вецкий азот» достаточно современ
ное предприятие с неплохой рента
бельностью.
Собеседник считает, что для
«Фосагро» инвестиции в «Азот» ло
гичны. Он указывает, что холдинг

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

(095) 251&8623
250&5194

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

(095)184&3481,185&4056

КранСпецСервис,
г. Москва

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

bd2004@mail15.com,
г. Москва

8&926&227&92&87

г. Екатеринбург

(3432) 63&98&57

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

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

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

whyme@pisem.net

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

ООО «Мегар XXI Век»

Тел.: (095) 135&7369,
444&9116

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

«Метлесмаркет»,
г. Череповец

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

г. Екатеринбург

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

Нижний Новгород

Тел./факс: (8312) 96&42&45

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

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

СПРАВКА «ПЕ»: «Череповецкий
азот» производит аммиак, азотную
кислоту, аммиачную селитру и
азотнофосфатные удобрения. Вы
ручка предприятия за 2003 год со
ставила 3,4 млрд руб., чистая при
быль – 463,25 млн руб. 93,79% акций
«Азота» находятся в номинальном
держании Депозитарноклиринговой
компании.
«Фосагро» – крупнейший в России
производитель фосфорсодержащих
удобрений. Холдинг объединяет хи
мические предприятия «Аммофос»,
«Воскресенские минудобрения», «Ба
лаковские минудобрения», а также
крупнейшего производителя апати
тового концентрата – АО «Апа
тит». В прошлом году предприятия
«Фосагро» произвели более 3,5 млн
удобрений. Оперативным управлени
ем предприятий холдинга занимает
ся управляющая компания «ФосАгро
АГ».

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

учебный центр, г. Москва

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

стремится контролировать всю тех
нологическую цепочку производст
ва минудобрений, а «Череповецкий
азот» получает сырье с другого
предприятия холдинга — «Аммофо
са». Поэтому контроль над этим
предприятием позволяет «Фосагро»
получать продукцию более высоко
го передела. 

Российскоармянский
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

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

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!
Телефоны в Москве: (095) 2518623, 2505194.
в Ереване: (3741) 550619, (3742) 411075.
Email: rusarm@promweekly.ru, radj@inbox.ru

Вклад сырьевого экспорта в прирост ВВП
России в ближайшие годы снизится более чем
в 3 раза по сравнению с 2003 годом. Потенци
ал роста, связанный с сырьевым фактором,
исчерпывается, поэтому нужно искать новые
точки экономического роста, основанные на
диверсификации экономики, укреплении пози
ций на внутреннем и внешнем рынках, улуч
шении предпринимательского климата, сти
мулировании инвестиций и развитии новых
технологий. Федеральный бюджет должен
стать не инструментом перераспределения
ресурсов, а фактором развития экономики и
реализации стратегических задач.
Михаил Фрадков, председатель правительства России

Конкурс

Пиррова победа
(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме того, дополнительно 6,36 млрд гривен ($1,2 млрд) — на выполне
ние инвестиционной программы». Ключевые элементы предложения
LNM  US Steel и план развития содержали, по заявлению консорциума,
увеличение производства до 11 млн т стали, расширение присутствия на
мировых рынках, увеличение объема поставок на внутренний рынок, вне
дрение производства листового проката, обязательства по закупке украин
ского сырья, в частности — железной руды и кокса.
В свою очередь, украинская сторона отвергает все обвинения в дискри
минации. Директор департамента конкурсных продаж ФГИ Игорь Бело
церковец заявил, что три претендента, в том числе «Северсталь» не были
допущены к участию в конкурсе, так как они не соответствовали условиям
в части производства украинского кокса.
Слова украинского чиновника вызывают сомнения даже внутри страны.
Так, например, директор Международного института приватизации, соб
ственности и инвестиций, глава комиссии по вопросам приватизации в
Верховной Раде прошлого созыва Александр Рябченко уверен, что проиг
равшие участники будут оспаривать результаты конкурса по «Криворож
стали» как в украинских, так и в международных судах. Он также напом
нил, что в конкурсе принимали участие ведущие металлургические компа
нии мира. В связи с этим он предположил, что США могут прибегнуть к
«адекватным» мерам против Украины. Подобные прецеденты уже были в
новейшей истории. Когда США были не удовлетворены усилиями Украи
ны по защите интеллектуальной собственности, было принято решение по
ограничению экспорта украинского металла в Америку.
Какие меры примут российские участники конкурса, сказать пока
сложно. Скорее всего, даже при положительных судебных решениях, им
вряд ли им удастся в одиночку заставить украинский ФГИ отменить ре
зультаты проведенного тендера и провести повторный конкурс. Однако
при совместном давлении российской и американской сторон такой вари
ант уже не кажется бесперспективным. Тем более что Украина, потерявшая
полмиллиарда долларов потенциальных инвестиций, вряд ли может запи
сать себе в актив такую «победу своих». 

СПРАВКА «ПЕ»: «Криворожсталь» — крупнейший украинский производи
тель металлопродукции, доля которого на рынке достигает 20%. Производ
ственные мощности предприятия, имеющего полный производственный
цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск свыше 6 млн т проката, около 7 млн
т стали и более 7,8 млн т чугуна.

Коротко
На Выксунскум метзаводе принято решение не выплачивать
дивиденды по итогам 2003 года.
Акционеры ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) на об
щем годовом собрании избрали новый совет директоров, сообщается в ма
териалах компании, направленных в ФКЦБ. В новый совет директоров во
шли Валерий Анисимов, Александр Антонов, Наталья Еремина, Алек
сандр Исайкин, Владимир Маркин, Анастасия Полетаева, Анатолий Се
дых, Жанна Цапина, Евгений Шевелев. Кроме того, акционеры утвердили
годовой отчет предприятия, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о
прибылях и убытках. Дивиденды по итогам 2003 года принято решение не
выплачивать, хотя прибыль ОАО «ВМЗ» в прошлом году составила 1 млрд
829 млн 889 тыс. руб. Также акционеры избрали ревизионную комиссию и
утвердили ЗАО «НПДАудит» аудитором общества на 2004 год. Акционеры
также одобрили ряд сделок. В частности, акционеры дали согласие на уста
новление договорных отношений (без ограничения количества заключае
мых договоров) между ОАО АКБ «Металлинвестбанк» и ОАО «Выксунский
металлургический завод». По данному соглашению АКБ «Металлинвест
банк» откроет ОАО «ВМЗ» кредитную линию в сумме не более $35 млн с
процентной ставкой не более 20% годовых.
На Вологодском машзаводе избран новый совет директоров.
Акционеры ОАО «Вологодский машиностроительный завод» (ВМЗ) на
общем годовом собрании избрали новый совет директоров, в состав кото
рого вошли семь человек: Виктор Клименко, Леонид Федонов, Виктор Ли
фанов, Алексей Маклахов, Александр Миронов, Виктор Петров и Марина
Рослякова. Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую от
четность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли
и убытков общества за 2003 год. Ревизионная комиссия ОАО «ВМЗ» избра
на в составе пяти человек, аудитором на 2004 год утверждена фирма «Ан
лен». Вологодский машзавод специализируется на производстве специаль
ных автотранспортных средств для перевозки жидкостей на шасси ГАЗ, ГА
Зель, УАЗ, КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, оборудования для приемки, хранения и пе
реработки молока и других жидкостей и резервуаровохладителей молока.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Skoda хочет поправить свое
пошатнувшееся положение

«Русал» стремится решить
свою сырьевую проблему

Автопром

Оборонная промышленность

Запоздалые обещания

Рождение холдинга

Skoda реформирует дилерскую сеть в России

Ирина Минкевич

Арнольд Беккер
Представители Skoda заявили
о планах по увеличению про
даж автомобилей на россий
ском рынке. Руководители
компании намерены рефор
мировать дилерскую сеть в
России и привести дилеров к
общеевропейским корпора
тивным стандартам Skoda.
Однако эксперты выражают
сомнения в том, что этого ока
жется достаточно для возвра
щения былого интереса к ма
шинам этой марки у россий
ского потребителя.
За последние два года продажи
Skoda в России неуклонно снижа
лись изза дороговизны машин и
просчетов в маркетинговой полити
ке компании. Однако сегодня, учи
тывая растущий спрос на иномар
ки, компания надеется переломить
ситуацию.
В качестве ключевых мероприя
тий, направленных на стимулиро
вание продаж, заявлены реформа
дилерской сети, повышение качест
ва послепродажного обслуживания
автомобилей и «постоянное инфор
мирование российских потребите
лей» с помощью рекламы. Правда,
по поводу того, насколько осущест
вимы планы компании, возникают
вопросы. Автомобили Skoda, ос
новными конкурентами которых
заявлены Peugeot и японские маши
ны, по соотношению ценакачество
заметно им проигрывают. Поэтому
поднять продажи Skoda в России
может только некоторое снижение
цен и развитие гибкой системы
продаж автомобилей в кредит.
До 2001 года компания Skoda
(входит в концерн Volkswagen) ак
тивно развивала свою деятельность
в России. Однако за последние два
года показатели продаж значитель
но снизились. По данным произво
дителя, в 2003 году на российском

Skoda потеряла позиции на российском рынке
рынке был реализован в общей
сложности 6291 автомобиль Skoda
Auto. Это почти на 40% ниже, чем в
2002 году. Снижение продаж связа
но с переходом на евро и увеличе
нием стоимости ввозимых машин: в
ответ на запретительные пошлины,
введенные Чехией для российских
удобрений, правительство РФ ввело
дополнительную 6%ную пошлину
на импортируемые машины Skoda.
Кроме того, существовали оче
видные просчеты в маркетинговой
политике. Так, сегодня в России су
ществует несколько десятков ком
панийдилеров, большинство из ко
торых являются «серыми», а из офи
циальных дилеров требованиям
компании, по словам руководителя
подразделения Skoda в России Ште
фана Худобы, отвечают лишь 34
дилера.
Сегодня российский автомо
бильный рынок динамично разви
вается, поэтому компания Skoda
считает его «одним из наиболее
приоритетных наряду с рынками

Индии и Китая». Именно поэтому
сейчас компания прикладывает все
усилия для того, чтобы переломить
сложившуюся тенденцию к паде
нию продаж в нашей стране и уве
личить объем продаваемых автомо
билей. В частности, 1 апреля 2004
года было открыто российское под
разделение Skoda (раньше автомо
били продавались через материн
скую немецкую компанию). А ос
новным элементом новой стратегии
компании является сокращение ди
лерской сети до 35 участников и
приведение оставшихся компаний
дилеров к общеевропейским корпо
ративным стандартам компании
Skoda. «Только после этого мы смо
жем вновь вернуться к вопросу уве
личения количества дилеров», – за
явил гн Худоба. По его словам, за
последние 10 лет компания Skoda
«сделала огромный шаг вперед, ее
продукция стала более качествен
ной, надежной, способной конку
рировать с лучшими европейскими
марками, однако уровень сервиса

российских дилеров за это время не
изменился». Особое внимание будет
уделено повышению качества по
слепродажного обслуживания. Кро
ме того, автомобили будут активно
продвигаться с помощью рекламы.
За счет этих мероприятий компания
планирует увеличить продажи в 2004
году до 7 тыс. автомобилей, а в 2005
году – до 10 тыс. «Что касается дол
госрочных планов, то продажи
Skoda на российском рынке в
количестве 15 тыс. в год – это мало»,
– сказал Штефан Худоба. Упор в
продажах будет сделан на модели
Fabia и Octavia, которые и раньше
лучше всего продавались в России.
Однако «создание сети «белых»
дилеров и повышение качества по
слепродажного обслуживания вряд
ли радикально повлияют на увели
чение продаж Skoda в России. Дело
в том, что те Є1516 тыс., которые
стоит Octavia, – слишком высокая
цена для среднего класса в России.
Кроме того, покупая этот автомо
биль, потребитель должен быть го
тов ежегодно выкладывать $300400
за его сервисное обслуживание. О
том, что автомобили Skoda являют
ся идеальными машинами для езды
по российским дорогам, также гово
рить не приходится. По мнению
многих знатоков российского авто
рынка, в соотношении ценакачест
во автомобили Skoda проигрывают
конкурентам и, в особенности,
японским производителям.
Поэтому единственное, что мо
жет поднять продажи в России, —
это некоторое снижение цен или
развитая система продаж автомоби
лей в кредит. Если Skoda (хотя
Oсtavia и Fabia не являются «реклам
ными новинками» для нашего рын
ка), к примеру, везде развесит свои
плакаты, но при этом не скорректи
рует политику в сторону снижения
цен либо в сторону запуска гибкой
кредитной программы, вложения в
рекламу вряд ли сильно увеличат ее
продажи на российском рынке. 

Перспективы

Без высокого передела
«Русал» поделился планами развития
Алекс Бауман
В ближайшие годы «Русал» на
мерен решить одну из главных
проблем предприятия – не
хватку сырьевой базы. Ожида
ется, что в значительной сте
пени это произойдет за счет
строительства глиноземного
завода мощностью 1 млн т в
год, а также двукратного уве
личения мощностей завода в
Новой Гвинее.
По словам председателя совета
директоров «Русала» Олег Дерипас
ки, общие инвестиции компании в
развитие бизнеса составят в бли
жайшие десять лет около $7 млрд.
Из них $4 млрд пойдет на строи
тельство новых заводов, $2 млрд —
на приобретение новых активов и
$1 млрд — на модернизацию суще
ствующих мощностей.
В «Русале» отмечают, что основ
ным вектором развития и, соответ
ственно, целью капитальных вло
жений является увеличение произ
водства первичного алюминия. В
ближайшие пять лет его производ
ство должно возрасти в полтора ра
за, до 3,8 млн т. Достичь этих пока
зателей «Русал» намерен, прежде

всего, за счет строительства и по
купки новых заводов.
В начале 2005 года будет постро
ен алюминиевый, а в конце этого
же года — глиноземный. Руководи
тели компании заявляют, что оба
проекта, стартовавших около полу
тора лет назад, уже прошли этапы
подготовки техникоэкономичес
кого обоснования и определения
подрядчиков для строительных ра
бот. В настоящее время идет анализ
потенциальных площадок (под
каждую готовилось отдельное ТЭО)
для размещения производственных
мощностей.
Базовой территорией для строи
тельства выбрана Иркутская об
ласть, а в качестве альтернативных
анализируются участки в Красно
ярском крае, а также Архангельской
и Мурманской областях. Мощность
первой очереди нового производст
ва составит около 300 тыс. т продук
ции в год.
Увеличение сырьевой базы —
один из главных приоритетов ком
пании. Правда, точное место строи
тельства глиноземного завода про
изводительностью 1 млн т в год по
ка не определено. «Русал» выбирает
из трех вариантов по месту располо
жения сырьевых ресурсов (бокси

тов) для производства глинозема.
Компания рассматривает боксито
вые месторождения в Казахстане,
Новой Гвинее, а также расположен
ное в Архангельской области место
рождение «Северная Онега», ли
цензию на разработку которого
«Русал» намерен купить на аукцио
не. Кроме того, «Русал» собирается
вводить новые мощности на дейст
вующем Саяногорском алюминие
вом заводе. К концу 2005 года долж
на заработать вторая очередь, на ко
торой будет производиться 310 тыс.
т первичного алюминия в год. Ин
вестиции в проект составят $750
млн.
Одним из потенциально возмож
ных приобретений «Русала» до не
давних пор считалась нигерийская
компания Aluminium Smelter of
Nigeria (Alscon), выпускающая 190
тыс. т продукции в год. Однако на
прошлой неделе стало известно, что
«Русал» проиграл борьбу за госпакет
акций этой компании. По итогам
второго раунда, победителем при
знан консорциум BFIG, который
предложил за 77,5% акций завода
$410 млн.
Однако у «Русала» все еще оста
ются планы по расширению зару
бежного производства. В частности,

компания проявляет заинтересо
ванность в приватизации Таджикс
кого алюминиевого завода мощнос
тью 520 тыс. т первичного алюми
ния в год.
В рамках модернизации произ
водств компания гна Дерипаски
готова в течение трех лет вложить
$270 млн в Красноярский алюми
ниевый завод (КрАЗ). В результате
его производство к 2006 году увели
чится на 55 тыс. т. Еще $350 млн бу
дет направлено на расширение гли
ноземного завода во Фрие (Новая
Гвинея). Только в текущем году про
изводство на нем должно быть уд
воено и доведено до 1,4 млн т в год.
«Бизнес же по дальнейшей пере
работке алюминия, — подчеркива
ют в «Русале» — не является для нас
приоритетным направлением». По
словам заместителя генерального
директора компании Александра
Лившица, российским компаниям
сложно пробиться на мировые рын
ки с продукцией высокого переде
ла. Конкуренция по продукции из
алюминия в мире действительно
очень высока, а России давно отве
ли роль поставщика сырья для изде
лий из алюминия. И переломить эту
ситуацию будет весьма проблема
тично. 

Авиапром

ЕАК быть
Объединение авиастроителей все же состоится
Лев Мейнгерц
Опасения многих экспертов о том, что
вместе с реорганизацией российского
правительства уйдет в небытие идея со
здания Единой авиастроительной компа
нии (ЕАК), не оправдываются. Бывший
вицепремьер российского правительст
ва Борис Алешин и на новой должности
продолжает продвигать проект ЕАК.
Идея создания в России Единой авиастрои
тельной компании впервые была озвучена Бори
сом Алешиным (в то время вицепремьером рос
сийского правительства) еще в конце 2003 года.
Однако, после реорганизации правительства
весной нынешнего года руководители авиастро
ительной отрасли усомнились в реализации это
го проекта.
Документы по созданию в России единой
авиастроительной компании будут опубликова

ны в самое ближайшее время. Об этом сообщил
глава Федерального агентства по промышленно
сти Борис Алешин на заседании «круглого стола»
на тему «Авиационная промышленность России:
развитие и законодательное обеспечение, меж
дународное сотрудничество и создание конку
рентоспособной продукции». Компанию плани
руется создавать в два этапа. «Речь идет о единой
авиастроительной компании, – заявил Алешин.
— Нам необходимо заглянуть в будущее как ми
нимум на 10 лет вперед и сконцентрироваться на
поддержке новых технологий постройки конку
рентоспособных самолетов из композитных ма
териалов». Алешин также подчеркнул, что ны
нешняя ситуация в отрасли, когда существуют
проекты по созданию 19 типов новых самолетов,
бесперспективна. «Многие из них через годдва
устареют. Приведу пример: Су25 1986 года пред
лагают модернизировать. Зачем?».
По словам Алешина, правительством плани
руется и дальнейшая поддержка лизинговых

Оборонку вновь объединяют

программ приобретения авиатехники. Он сооб
щил, что 24 июня по этой теме пройдет специ
альное заседание правительства, на котором
ожидается присутствие премьера.
В своем выступлении Алешин коснулся также
и судьбы многочисленных авиастроительных КБ
и институтов. «Российские авиационные инсти
тутыразработчики авиатехники должны стать
местом обсуждения новых проектов между гос
чиновниками и авиапредприятиями, — сказал
он. — Именно институты должны стать перего
ворной площадкой между правительством и
авиапредприятиями. Как это делается, напри
мер, в США. Нужна точка опоры госчиновни
ков, принимающих решения по финансирова
нию ВПК на компетентных специалистов».
В этой связи Алешин предложил воссоздать
научнотехнические советы ВПК, где представи
тели власти и промышленности могли бы встре
чаться и решать сложные и спорные технические
вопросы. 

Процесс объединения предприятий ВПК в хол
динги продолжается. На прошлой неделе ста
ло известно о решении правительства создать
на базе НПО прикладной механики промыш
ленную корпорацию «Решетнев» («Информа
ционные спутниковые системы»).
Завершается работа по формированию на базе Науч
нопроизводственного объединения прикладной меха
ники им. Академика М.Ф.Решетнева крупной промы
шленной корпорации «Решетнев». «Все документы по
созданию на базе нашего предприятия космической
промышленной корпорации уже подготовлены. Круг
предприятий, которые в нее войдут, определен», — ска
зал на прессконференции по случаю 45летия НПО
ПМ генеральный конструктор, генеральный директор
предприятия Альберт Козлов.
НПО ПМ является ведущим российским разработ
чиком и производителем космических аппаратов граж
данского и военного назначения. НПО прикладной ме
ханики. На сегодня это единственное в мире предприя

тие, имеющее опыт создания и эксплуатации спутни
ков на всех основных космических орбитах. Уже изве
стно, что в состав создаваемого холдинга войдут Ом
ское СПС, предприятие «Полюс» (Томск), «Геофизика»
(Москва), «Квант» (РостовнаДону), «Квант» (Моск
ва), Институт промышленного проектирования (город
Железногорск) и ряд других компаний.
«Чтобы выдержать конкуренцию отечественным
предприятиям необходимо принимать новые правила
игры: участвовать в создании крупных специализиро
ванных холдингов, с привлечением иностранных парт
неров, — отметил Козлов. — НПО ПМ — активный
участник этого процесса. Уверен, что корпорация «Ре
шетнев» будет создана достаточно оперативно».
По словам гендиректора НПО ПМ, главным направ
лением работы возглавляемого им предприятия являет
ся на сегодня создание «долгоживущих» спутников с ре
сурсом 10 и более лет. Долгосрочная стратегия развития
предприятия нацелена на то, чтобы 50% всей продук
ции, выпускаемой корпорацией, не зависело от перемен
на рынке спутниковых технологий. «Такая система, —
считает Козлов, — позволит корпорации быть гибкой и
устойчивой в любых экономических условиях». 

Коротко
ОАО «РКС» может инвестировать около 1
млрд руб. в развитие водоканала Ростована
Дону.
Консорциум британских компаний Branan и Severn
Trent Water International Ltd. по соглашению с админис
трацией РостованаДону назвал ОАО «Российские
коммунальные системы» (РКС) наиболее предпочти
тельным стратегическим партнером МУП ПО «Водока
нал» для реализации проекта развития систем водо
снабжения и водоотведения города. Мэр Ростована
Дону Михаил Чернышев принял рекомендации бри
танского консорциума и предложил перейти к следую
щему этапу сотрудничества.
В связи с этим ОАО «РКС» должно составить по
дробное предложение по реабилитации городских сис
тем водоснабжения и водоотведения в соответствии с
требованиями администрации города. Они подразуме
вают неделимость всего муниципального имуществен
ного комплекса, обеспечение инвестиций в объеме не
менее 1 млрд руб., а также недопущение роста тарифа
на воду. После утверждения администрацией города де
тальных предложений коммунального оператора о
стратегическом партнерстве РКС планирует перейти к
непосредственной реализации проекта.
В настоящее время ОАО «РКС» завершает подготов
ку предложений по реабилитации городских систем во
доснабжения и водоотведения. «Наши предложения по
модернизации и развитию водоканализационного хо
зяйства РостованаДону пройдут предварительную
международную экспертизу консорциума Branan и
Severn Trent Water International Ltd. на соответствие ор
ганизационных, технологических и юридических пара
метров мировым стандартам коммунальной сферы, по
сле чего проект будет передан в администрацию горо
да», — заявил и.о.директора дирекции по водоснабже
нию и водоотведению ОАО «РКС» Александр Байер.
ОАО «РКС» было зарегистрировано 29 мая 2003 года,

уставный капитал компании составил 1 млрд руб. В
число учредителей РКС вошли АБ «Газпромбанк» —
25% акций, РАО «ЕЭС России» — 25%, ООО «Евраз
Холдинг» — 10%, ООО «Еврофинанс» — 10%, ЗАО «ХК
«Интеррос» — 10%, ОАО «ХК «Кузбассразрезуголь» —
10%, ЗАО «Ренова» — 10%. 21 апреля 2004 года Газ
промбанк заявил о продаже принадлежащих ему 25%
акций ОАО «РКС» инвестиционной компании «Объе
диненная финансовая группа».
Группа организаций ОАО «КАМАЗ» в январе
мае 2004 года поставила потребителям товар
ной продукции более чем на 13 млрд руб., что
на 24% больше, чем за тот же период предыду
щего года.
Группа организаций ОАО «КАМАЗ» в мае 2004 года
выпустила и реализовала товарной продукции на сумму
2,826 млрд руб., в том числе 2321 грузовых и 3720 легко
вых автомобилей, 3350 двигателей и силовых агрегатов,
запасных частей к грузовикам и микролитражкам на
сумму 456,1 млн руб., продукции диверсификации на
249 млн руб. Из общего объема продаж грузовой техни
ки экспорт составил 464 ед., в лизинг передано 120 ед.,
реализовано 76 автобусов.
Согласно данным прессслужбы предприятия, за
пять месяцев года «КАМАЗ» отгрузил своим потребите
лям товарной продукции более чем на 13 млрд руб., что
на 24,3% больше, чем в январемае 2003 года, в том чис
ле 10571 грузовых машин (+29,8%) и 16520 легковых ав
томобилей (+6,6%), 13755 двигателей и силовых агрега
тов (+21,7%), запасных частей на 2,296 млрд руб.
(+11,3%), продукции диверсификации на 1,314 млрд
руб. (+9,5%).
Выпущено и отгружено 311 автобусов, что на 82,9%
больше, чем за первые 5 месяцев прошлого года, 3590
прицепов, полуприцепов и прицепной техники, или на
46,9% больше с учетом передачи в лизинг.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Странам СНГ нужны общие финан
совопромышленные группы

Нулевой рост грозит цветной
металлургии и легкой промышленности

Коротко
Большинство федеральных
целевых программ должны
быть пересмотрены или сокра
щены, заявил глава Минэконо
мразвития Герман Греф на
встрече с президентом Рос
сии.
Как подчеркнул министр, экс
перты предлагают пересмотреть
большинство федеральных целевых
программ до 1 августа, чтобы «ус
петь внести изменения в бюджет
ный процесс 2005 года». Герман
Греф отметил, что те федеральные
программы, которые до этого вре
мени не будут пересмотрены,
«должны быть приостановлены и
полностью переформатированы в
течение будущего года». Министр
сказал, что на заседании правитель
ства Минэкономразвития «будет
отстаивать такую точку зрения».
Со своей стороны Владимир Пу
тин подчеркнул, что хотел бы лично
ознакомиться с претензиями экс
пертов по каждой федеральной
программе. «Я не против, чтобы эти
программы существовали. Но я
знаю споры вокруг них и хочу сам
посмотреть, о чем эти споры», —
пояснил Владимир Путин.
Правительство определит
направления работы по реали
зации послания президента 8
июля, об этом сообщил пре
мьерминистр России Михаил
Фрадков.
По словам премьера, в ближай
шие полтора месяца правительству
предстоит очень напряженная ра
бота. Наряду с подготовкой бюдже
та на будущий год и определением
основных направлений работы пра
вительства надо определить целе
вые показатели по работе минис
терств и ведомств, завершить фор
мирование самих этих ведомств и
утвердить положения о них. «Есть
необходимость ежечасно находить
ся в напряжении, работать, не теряя
ни часа», — сказал Фрадков.
Герман Греф считает, что
динамика темпов роста эконо
мики 2004 и 2005 годов не поз
воляет выйти на удвоение ВВП
к 2010 году — об этом он за
явил на брифинге в Доме пра
вительства.
«Динамика роста экономики бу
дет зависеть от трех составляющих 
внешней конъюнктуры, связанной
с ценами на нефть, активным про
должением структурных решений,
направленных на снижение налого
вой нагрузки, и активного вмеша
тельства правительства в разреше
ние проблемных мест, тромбов эко
номики», — сказал Греф. Министр
считает, что шанс выйти на запла
нированный рост ВВП 6,6% по ито
гам года есть. «Это оптимистичный
прогноз, но он напряженный», —
сказал министр. Греф считает, что
государство должно решить струк
турные проблемы. «У нас есть огра
ничения на добычу и транспорти
ровку нефти и газа, по использова
нию транзитного потенциала всей
транспортной инфраструктуры РФ
— портов, железных дорог, инже
нерной инфраструктуры в электро
энергетике», — сказал он.
Насилие в Саудовской Ара
вии может отрицательно ска
заться на экспорте нефти.
Специалисты некоторых компа
ний, например, Schlumberger, фир
мы SperrySun, принадлежащей
компании Halliburton, и компании
Baker Hughes, получают до $750 в
день. Их зарплата выросла на $100 в
день после нападений исламист
ских боевиков на иностранцев в
конце мая и начале июня.
Тем не менее, некоторые работ
ники западных энергетических
компаний уже покинули Саудов
скую Аравию изза ухудшившейся
ситуации в сфере безопасности.
Однако министр нефтяной промы
шленности Саудовской Аравии Али
альНаими не считает, что отъезд
иностранных сотрудников повлия
ет на отрасль. «Это иллюзия рынка
— степень зависимости королевст
ва от иностранных рабочих. Ду
мать, что уровень добычи в коро
левстве пострадает от отъезда деся
ти иностранных рабочих — 100
процентная ошибка», — сказал он.
«Некоторые парни не возвраща
ются, сколько ты им не плати. Если
уровень безопасности значительно
не улучшится, случится исход вы
сокообразованных людей — и это
повлияет на долговременное пла
нирование добычи», — сказал один
из иностранных инженеров.
Возможное отсутствие западных
нефтяников может в будущем при
вести к постепенному техническо
му отставанию местной нефтяной
индустрии.
«Саудовская Аравия может (в
этом случае) уподобиться Ирану —
богатой нефтью стране, в которой
нет специалистов и оборудования
для добычи нефти», — сказал один
из саудовских экспертов.

Опрос

Половина предприятий увеличат выпуск продукции
Спад возможен в лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности
Последефолтный промышленный рост
позволил предприятиям задействовать про
стаивающие мощности. В 1996 году избы
точные мощности были зарегистрированы
у 63% предприятий. Однако к 2004 году этот
резерв расширения производства во многом
иссяк. Последние два квартала доля пред
приятий с избыточными по сравнению со
спросом мощностями стабилизировалась
на уровне 24%, а доля предприятий с недо
статочными мощностями, наоборот, вырос
ла до 1213%. На устаревшее оборудование,
как на причину снижения конкурентоспо
собности выпускаемой продукции, указы
вает сейчас 71% предприятий. Это самая
распространенная причина неконкуренто
способности российской промышленнос
ти, указываемая в опросах руководителей
предприятий. На второе место (в списке
причин неконкурентоспособности россий
ской промышленности) предприятия по
ставили высокие цены на энергоресурсы
(54%), на третье — отсутствие (или недоста
точность) разработок новых продуктов или
технологий (45%). На завышенный по от
ношению к доллару курс рубля указали
только 8% российских предприятий. «Ва
лютный фактор» занял по данным опросов
предпоследнее место среди 10 причин (фак
торов) низкой конкурентоспособности рос
сийской промышленности.

Обострение конкуренции
Лесная промышленность России переживает не лучшие времена
В опросах руководителей предприя
тий сохраняется оптимизм. Рост
продаж в ближайшие месяцы возмо
жен во всех отраслях, кроме элект
роэнергетики, цветной металлургии
и легкой промышленности. При этом
платежеспособный спрос растет
иногда быстрее, чем возможности
предприятий по наращиванию выпу
ска продукции. Последние данные
Института экономики переходного
периода говорят также о беспреце
дентном обострении конкуренции
отечественных предприятий с иност
ранными производителями и им
портными товарами.
Майский конъюнктурный опрос 815
предприятий промышленности, регулярно
проводимый Институтом экономики пере
ходного периода, говорит о сохранении по
ложительных тенденций в динамике рос
сийской промышленности. Причем увели
чение темпов роста спроса при небольшом
замедлении роста выпуска даже заставило
производителей воспользоваться складски
ми запасами. В результате снижение запа
сов готовой продукции должно привести в
ближайшие месяцы к интенсификации
роста выпуска с целью их пополнения и
удовлетворения текущего спроса.
Данные Госкомстата за апрель свиде
тельствуют о возобновлении тенденции
роста промышленного производства. После
паузы в марте среднесуточный выпуск про
дукции в апреле, по оценкам Центра макро
экономического анализа и краткосрочного
прогнозирования, увеличился на 0,8%, что

вдвое больше среднемесячного темпа при
роста в первом квартале. При сохранении
сложившейся тенденции индекс промыш
ленного производства в текущем году про
гнозируется Центром в 106,5106,7%. По
данным Министерства экономического
развития и торговли, промышленное про
изводство за январьапрель 2004 года вы
росло на 7,4% по отношению к тому же пе
риоду прошлого года. Вообще апрель 2004
года характеризовался ускоренным ростом
почти во всех отраслях экономики. Мощ
ный рост наблюдался в машиностроении и
производстве строительных материалов, в
то же время отмечен застой в легкой про
мышленности. Экспорт за первые четыре
месяца составил $51 млрд (рост по сравне
нию с январемапрелем 2003 года — 23%), а
импорт — $27 млрд (рост — 21%).
Динамика платежеспособного спроса на
продукцию отечественной промышленнос
ти продемонстрировала в мае завидную ус
тойчивость. Несмотря на традиционные
«майские каникулы», результаты опросов
предприятий промышленности не зарегис
трировали замедление роста продаж про
дукции за деньги в целом по промышлен
ности и в большинстве отраслей. Исключе
нием стали только легкая промышленность
и лесной комплекс. А после очистки от се
зонного и календарного факторов результа
ты опросов показали рост спроса. Причем
такой интенсивности роста спроса не отме
чалось с 2000 года.

Надежды на больший рост
Однако, похоже, руководители предпри
ятий ожидали большего роста, и поэтому

отмеченная в мае положительная динамика
продаж «не устроила» предприятия. Оценки
спроса, проведенные Институтом экономи
ки переходного периода (ИЭПП), показа
ли, что предприятия рассчитывали на боль
шее. В мае доля нормальных оценок спроса
вновь стала меньше 50% при росте доли
оценок «ниже нормы». Самый масштабный
пересмотр оценок спроса в сторону пони
жения произошел в машиностроении и лег
кой промышленности.
Темпы роста выпуска промышленной
продукции в мае снизились по сравнению с
апрелем на несколько пунктов, несмотря на
неснижение темпов роста продаж. Но если
принять во внимание тот факт, что в апреле
и опросы ИЭПП и официальная статистика
зарегистрировали высокие темпы роста, то
небольшое снижение результатов в мае не
выглядит удручающе. И не удивительно,
что это привело к довольно редкому для по
следних лет явлению — росту доли пред
приятий, у которых изменения выпуска от
ставали от изменений спроса. В мае таких
предприятий зарегистрировано 23%, тогда
как последние месяцы их было 913%. Осо
бенно велик этот показатель в электроэнер
гетике и топливной промышленности (по
62%), в металлургии и пищевой отрасли (по
33%).
Опережающие темпы роста продаж за
ставили предприятия воспользоваться сво
ими запасами готовой продукции. В итоге,
по данным опроса ИЭПП за апрельмай
оценка избыточности запасов снизилась на
11 пунктов. А в металлургии, химии, нефте
химии и стройиндустрии уже зарегистриро
ван недостаток запасов.

Как показывают опросы руководителей
предприятий, проблема конкурентоспособ
ности выпускаемой продукции приобретает
особую остроту в связи с резким обострени
ем конкуренции с производителями из
дальнего зарубежья. Мониторинг конку
ренции, проводимый ИЭПП с 1995 года,
зафиксировал в первом полугодии 2004 года
резкий рост основных индикаторов конку
ренции с импортом и иностранными про
изводителями.
Вопервых, на 8 процентных пункта уве
личилась доля конкурентных рынков, где
российские товары конкурируют с товара
ми производителей из дальнего зарубежья.
Сейчас таких рынков стало 70%, тогда как
ранее этот показатель достигал 65% (в апре
ле 1998 года). Доля конкурентных рынков с
внутрироссийской конкуренцией осталась
прежней (91%). Вовторых, в наибольшей
степени за истекшие полгода возросла кон
куренция с товарами из дальнего зарубежья.
Ее индекс увеличился с 3,13 до 3,40 и достиг
абсолютного максимума. Тем не менее, вну
трироссийская конкуренция сохраняет ли
дерство, увеличившись за полгода с 3,98 до
4,01.
Прогнозы изменения спроса после двух
месяцев снижения увеличились в мае на 4
процентных пункта. Как показывают дан
ные опроса, рост продаж в ближайшие ме
сяцы возможен во всех отраслях, кроме эле
ктроэнергетики, цветной металлургии и
легкой промышленности.
Руководители предприятий сообщают,
что их планы изменения выпуска также на
бирают прежний (хотя и утраченный перед
майскими праздниками) оптимизм. Вновь,
по данным опроса, более половины пред
приятий намерены увеличить выпуск про
дукции. Снижение производства возможно

только в лесной, деревообрабатывающей и
целлюлознобумажной отрасли.
Показательны ответы руководителей
предприятий на вопросы о помехах для рос
та производства.

Конкуренция с импортом
и нехватка кадров
Проблему конкурирующего импорта как
помехи росту выпуска в разных отраслях
промышленности оценивают поразному. В
частности около 23% руководителей пред
приятий металлургии указали на опасность
конкурирующего импорта как помеху росту
выпуска продукции. Причем этот показа
тель остался неизменным с прошлого года.
Около 24% руководителей предприятий
химии и нефтехимии указали на опасность
конкурирующего импорта как помеху росту
выпуска продукции (тогда как в прошлом
году этот показатель составлял 27%). 20%
руководителей предприятий машинострое
ния назвали конкурирующий импорт как
помеху росту выпуска продукции (в про
шлом году этот показатель составлял 21%).
Особенно обострилась конкуренция с им
портом в пищевой промышленности. Око
ло 20% руководителей предприятий пище
вой промышленности назвали конкуриру
ющий импорт как помеху росту выпуска
продукции — а в прошлом году таких было
всего 12%.
Максимальная по промышленности до
ля руководителей, назвавших импорт как
помеху росту — в легкой промышленности.
Доля таких руководителей в 2004 году со
ставила 25% и почти не изменилась по срав
нению с прошлым годом (26%).Наимень
шая опасность конкуренции с импортом,
как и следовало ожидать — в стройиндуст
рии. Всего около 2% руководителей пред
приятий стройиндустрии назвали конкури
рующий импорт как помеху росту выпуска
продукции, причем в прошлом году таких
было почти втрое больше — около 7%.
Другая важная помеха росту выпуска
продукции — это нехватка квалифициро
ванных кадров. Около 5% руководителей
предприятий металлургии указали на опас
ность нехватки квалифицированных кадров
как помеху росту выпуска продукции. При
чем этот показатель сократился по сравне
нию с прошлым годом (8%).
Около 8% руководителей предприятий
химии и нефтехимии указали на опасность
нехватка квалифицированных кадров как
помеху росту выпуска продукции (тогда как
в прошлом году этот показатель составлял
10%). 29% руководителей предприятий ле
сопромышленного комплекса назвали не
хватку квалифицированных кадров как по
меху росту выпуска продукции (в прошлом
году этот показатель составлял 33%).
Около 9% руководителей предприятий
пищевой промышленности назвали нехват
ку квалифицированных кадров как помеху
росту выпуска продукции — а в прошлом
году таких было всего 7%. Максимальная по
промышленности доля руководителей, на
звавших нехватку квалифицированных кад
ров как помеху росту — в легкой промыш
ленности. Доля таких руководителей в 2004
году составила 35%, а в прошлом году она
составляла даже 40%. 
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Синица в руках

Тяга к стерилизации

Единое экономическое пространство лучше Евросоюза
Главы союзов предпринима
телей России, Украины и Бе
лоруссии считают, что единое
экономическое пространство
(ЕЭП) имеет больше реальных
перспектив, чем планов при
соединения этих стран к Евро
союзу. Такое мнение предпри
ниматели России, Украины и
Белоруссии высказали на
восьмом
Международном
экономическом форуме в
СанктПетербурге.
«Россия, Казахстан, Белоруссия
и Украина во многом близки к со
зданию единого экономического
пространства, и, я убежден, рано
или поздно к нему присоединятся
многие государства. Причем, пер
спектив у такого экономического
пространства, пожалуй, не меньше,
если не больше, чем у Европейского
сообщества», — сказал глава Рос
сийского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) Арка
дий Вольский.
Вольский отметил, что девять
членов бывшего СССР в течение
пяти лет демонстрируют средние
темпы роста около 7% в год, в то
время как страны ЕС — всего 2%, а
мировая экономика — 4,5%.
По мнению Вольского, в настоя
щее время говорить о вступлении
России в ЕС не приходится. «Да
вайте не будем лукавить и скажем
честно: ни сейчас, ни в обозримой
для жизни нынешнего поколения
перспективе не стоит вопрос о
вступлении России и других стран
СНГ в Евросоюз, будь то в качестве
полноправного или ассоциирован

ного члена», — сказал глава РСПП.
По словам главы РСПП, самое
главное сегодня — это поиск совме
стных точек зрения стран ЕС и
ЕЭП. «Важно, чтобы ЕС и нарожда
ющийся Союз на Востоке не всту
пали в конфронтацию, а искали
совместные точки зрения», — отме
тил Аркадий Вольский.
В свою очередь председатель Ас
социации промышленников и пред
принимателей Украины Анатолий
Кинах заявил, что пришло время ре
шать вопрос о ЕЭП на самом высо
ком политическом уровне. «Мы вы
шли на этап, когда усилий, таланта
отдельных менеджеров, предприни
мателей уже недостаточно для того,
чтобы эффективно сотрудничать»,
— сказал Анатолий Кинах.
По словам Кинаха, пришло вре
мя, когда всем странам на прост
ранстве СНГ нужно заниматься во
просами синхронизации законода
тельства, особенно в сфере налого
обложения, таможенных процедур,
формирования стартового капита
ла, безопасности бизнеса и защиты
инвестиций.
«Нестыковка законов, отсутст
вие необходимой политической во
ли привели к тому, что сегодня на
стыке Украины и России по сути де
ла отсутствуют даже единичные
примеры создания финансовопро
мышленных групп или серьезных
межнациональных
вертикально
структурированных компаний», —
сказал Кинах. «Мы очень многое от
этого теряем», — добавил он.
Председатель Белорусской кон
федерации промышленников и
предпринимателей Николай Стре

льцов, говоря о едином экономиче
ском пространстве на территории
стран СНГ и отношениях с ЕС,
очень негативно высказался в отно
шении повышения цен на энерго
носители на внутреннем рынке Рос
сии. «Отрицательные последствия
постоянного повышения цен на
продукцию базовых отраслей — а
производство энергоресурсов отно
сится к базовым отраслям — огром
ны. Такая политика делает нашу
продукцию на мировых рынках не
конкурентоспособной по ценовому
фактору», — сказал он.
Стрельцов подчеркнул, что в на
стоящий момент относительно не
высокие цены на сырье и топливо
на внутреннем рынке России и на
европейском рынке являются по су
ществу единственным конкурент
ным преимуществом стран СНГ.
Президент России Владимир Пу
тин также выразил надежду, что
партнерство и тесная интеграция
помогут странам СНГ модернизи
ровать национальные экономики.
Президент России направил при
ветствие участникам Петербургско
го экономического форума, в кото
ром в частности, говорится: «Ваш
форум, объединяющий представи
телей государственной власти, де
ловых кругов и науки, уже завоевал
широкое признание. Здесь идет се
рьезная и профессиональная дис
куссия по актуальным социально
экономическим проблемам, рожда
ются перспективные международ
ные инициативы и проекты». «Важ
но, что большое внимание вы уде
ляете поиску новых моделей эконо
мического взаимодействия в рамках

СНГ. Убежден, что партнерство и
тесная интеграция помогут нашим
странам эффективно модернизиро
вать национальные экономики, за
нять достойное место в мировой хо
зяйственной системе», — подчерк
нул президент.
Солидарность с мнением Воль
ского, Кинаха и Стрельцова выска
зал и вицеспикер Госдумы Влади
мир Жириновский. В качестве су
щественных преимуществ СНГ пе
ред ЕС он назвал наличие традици
онного общего языка — русского —
и «исторической валюты» — рубля.
Как известно, очередное 13е за
седание Группы высокого уровня по
формированию Единого экономи
ческого пространства (ЕЭП) Бело
руссии, Казахстана, России и Укра
ины состоится 24 июня в Москве.
Как сообщили в МИД Белоруссии,
предварительная повестка дня засе
дания включает вопросы, касающи
еся утверждения состава экспертно
организационной группы ЕЭП, пе
речня исполнителей по разработке
проектов международноправовых
документов по формированию
ЕЭП. Будет также рассмотрен пере
чень соглашений, подлежащих под
писанию сторонами в первоочеред
ном порядке.
Кроме того, планируется утвер
дить порядок финансирования ра
бот по подготовке международно
правовых и иных документов, фор
мирующих ЕЭП, и Положения о
специальном счете Интеграцион
ного комитета «ЕврАзЭС» для фи
нансирования работ по реализации
комплекса основных мер по фор
мированию ЕЭП. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Кудрин напомнил, что в 2005 году изза снижения единого социального
налога у Пенсионного фонда (ПФР) образуется дефицит в размере 190
млрд руб., из которых часть в размере 100 млрд руб. будет погашена за счет
резервных средств самого ПФР, а 90 млрд руб. — из стабилизационного
фонда. Таким образом, общая сумма дополнительных вливаний в эконо
мику составит 190 млрд руб., причем ранее эти средства находились либо
на счетах, либо были стерилизованы в стабилизационном фонде.
Кудрин признал, что вливание этих средств в экономику создает допол
нительное инфляционное давление. «Эти меры ослабляют финансовую
политику и осложняют действия ЦБ по достижению основных показателей
инфляции», — подчеркнул министр. Поэтому при доработке макропрогно
за и параметров бюджета в июле этот фактор необходимо учесть в рамках
денежнокредитной политики. «Мы должны в ходе работы найти возмож
ности, которые не ухудшат положение и сохранят поставленные цели. По
моему Минэкономразвития их в своем прогнозе не учитывает», — под
черкнул министр.
Вопрос о влиянии дополнительных средств, которые будут расходовать
ся из стабилизационного фонда, был задан Кудрину в ходе заседания пра
вительства председателем ЦБ Сергеем Игнатьевым. Игнатьев отметил, что
если в 2003 году действиями расширенного правительства из экономики
было стерилизовано 215 млрд руб., то, по оценке ЦБ, в 2005 году эта циф
ра будет «в разы меньше, может быть, около нуля».
Глава Банка России Сергей Игнатьев в ходе заседания правительства за
явил, что правительство должно внимательно проанализировать возмож
ность направления средств стабилизационного фонда на финансирование
расходов. «До сих пор стабилизационный фонд играет очень активную
роль в стабилизации денежного обращения и противодействии инфляци
онным явлениям», — сказал Сергей Игнатьев.
По его словам, именно с помощью стабилизационного фонда частично
изымаются и стерилизуются излишки денежной массы, получаемой от до
полнительных нефтяных доходов. «В следующем году роль стабилизацион
ного фонда будет значительно слабее, так как будет стерилизоваться толь
ко часть этих денег, а что будет с 2006 года — вообще не очень ясно», — ска
зал глава Центрального банка.
Кроме того, Сергей Игнатьев обратил внимание правительства на то,
что проведенный анализ показывает внутреннюю согласованность основ
ных показателей федерального бюджета и прогноза социальноэкономи
ческого развития на 2005 год. В частности, речь идет о том, что показатели
инфляции, реального курса рубля, профицита бюджета, дефицита бюдже
та Пенсионного фонда и источников финансирования этого дефицита яв
ляются связанными между собой расчетными параметрами.
«Если мы начнем корректировать какието показатели прогноза соци
альноэкономического развития, то нам придется корректировать всю си
стему этих показателей, в том числе и показателей федерального бюджета»,
— сказал глава Центробанка Сергей Игнатьев. 
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ЕС выделяет Є2,8 млн на дерегули
рование российской экономики

Минфин предложил трехлетний план
сокращения государственных расходов

Финансы

Перспективный план Министерства финансов на 20052007 годы
Государство сократит свое присутствие в экономике
Трехлетний план Министерства фи
нансов предусматривает плано
мерное снижение государственных
расходов на 0,50,7% от валового
внутреннего продукта. Таким обра
зом, правительство планирует про
должить либеральную экономичес
кую политику на сокращение учас
тия государства в экономике при
одновременном снижении налого
вого бремени на бизнес.
Минфин внес в правительство основ
ные параметры федерального бюджета на
2005 год. Согласно этому документу, дохо
ды в следующем году запланированы в
размере 3 трлн 103 млрд 266,5 млн руб.
(17,2% ВВП), а расходы — 2 трлн 916 млрд
253,4 млн руб. (16,1% ВВП). Профицит
бюджета по расчетам составит 187 млрд
13,1 млн руб. (1% ВВП). В Стабилизацион
ный фонд в 2005 году планируется напра
вить 267 млрд 671,9 млн руб., и на конец
2005 года объем Стабилизационного фонда
должен составить 512 млрд 214,2 млн руб.
Профицит федерального бюджета по
итогам 2004 года ожидается на уровне 378
млрд 349 млн руб., или 2,4% ВВП.
Доходы бюджета по итогам года про
гнозируются в размере 3 трлн 029 млрд
117,1 млн руб., или 19,3% ВВП, расходы —
2 трлн 650 млрд 768,1 млн руб., или 16,9%
ВВП. Напомним, что законом о федераль
ном бюджете на 2004 год утверждены до
ходы в размере 2 трлн 742 млрд 850,4 млн
руб., или 17,9% ВВП, расходы — 2 трлн 659
млрд 447 млн руб., или 17,4% ВВП, про
фицит — 83 млрд 403,4 млн руб., или 0,5%
ВВП.
С 2005 года Минфин планирует начать
использование средств Стабилизационно

Финансовый план правительства сократит вмешательство в экономику
го фонда. Как отмечается в проекте пер
спективного финансового плана, в 2005
2007 году сальдо источников финансиро
вания дефицита федерального бюджета
будет складываться с дефицитом соответ
ственно 91,6 млрд, 40,6 и 74,8 млрд руб.
В условиях ограниченных возможнос
тей по привлечению внутренних и внеш
них займов, неопределенности на между
народных рынках капитала, одним из спо
собов покрытия рисков, связанных с не
благоприятным развитием событий на
рынке внутренних и внешних заимствова
ний, а также поддержания непроцентных

расходов на необходимом уровне является
использование на погашение внешнего
госдолга средств Стабилизационного
фонда сверх «неприкасаемого предела» в
500 млрд руб.
В 20052007 годах часть прироста
средств фонда в объемах несбалансиро
ванности по источникам финансирования
дефицита федерального бюджета будет на
правлена на эти цели. Согласно закону о
федеральном бюджете на 2004 год Стаби
лизационный фонд прогнозировался в
размере 189 млрд 400 млн руб., в том числе
дополнительные доходы — 83,4 млрд руб.,

Коротко
Проблема с правами собственности в России
остается главной причиной беспокойства для
рейтингового агентства Fitch Rating Group и тор
мозит повышение суверенного рейтинга России
этим агентством до уровня инвестиционного.
По словам управляющего директора Московского
представительства Fitch Наташи Пэйдж, на этой неделе
аналитики Fitch прибыли в Москву для изучения ситу
ации с административной и другими реформами в Рос
сии. Визит аналитиков Fitch в Россию позволит агент
ству определиться со сроками присвоения России суве
ренного рейтинга, так как в настоящий момент нет ни
каких временных рамок для этого решения, отметила
представитель агентства. «Мы хотим удостовериться,
что правительство предпринимает все необходимые
меры по соблюдению прав инвесторов, вне зависимос
ти от того, крупный это инвестор или мелкий, иност
ранный или российский», — сказала Пэйдж.
По словам Пэйдж, визит был запланирован давно и
напрямую не связан с происходящими в последнее вре
мя событиями в России. Помимо оценки ситуации с
правами собственности в России, аналитики изучат ре
формы, происходящие в естественных монополиях и
банковском секторе России. Пэйдж заявила, что анали
тики Fitch хотят понять причины застоя в реформах с
момента переизбрания Владимира Путина на второй
президентский срок в марте. Аналитики не будут изу
чать ситуацию вокруг компании «ЮКОС», заметила
Пэйдж, добавив, что «сами по себе события вокруг
«ЮКОСа» не сыграют существенную роль в нашей
оценке суверенного рейтинга России». Тем не менее,
она добавила, что беспокойство по поводу соблюдения
права собственности в России связано с ситуацией во
круг «ЮКОСа». Fitch последний раз повысил россий
ский рейтинг в мае 2003 до уровня на один пункт ниже
инвестиционного. Другое инвестиционное агентство —
Moody’s присвоило России самый низкий инвестици
онный рейтинг в октябре прошлого года.
В то же время рейтинговое агентство не сильно обес
покоено недавним отзывом лицензии у «Содбизнес
банка», и ситуацией вокруг банка «Кредиттраст», ска
зала Пэйдж.
Парламент Украины принял в первом чтении
закон о поэтапном снижение ставки налога на
добавленную стоимость с 20% до 15%.
При этом на переходный период с 1 января 2005 го
да до 1 января 2006 года предлагается установить ставку
налога на уровне 17% (бюджет Украины на 2005 год
рассчитывается по ставке НДС 17%).
По мнению авторов законопроекта, уменьшение
ставки налога на добавленную стоимость позволит
уменьшить нагрузку на плательщиков налога и, как
следствие, создать основания для снижения общего
уровня цен в экономике государства, что может поло
жительно повлиять на покупательную способность
граждан, увеличение объемов производства, рост вало
вого внутреннего продукта.
Законопроект вводит так называемый «автоматичес
кий» порядок возмещения налога на добавленную сто
имость экспортерам, с помощью которого будет мини
мизировано влияние налогового органа и его работни
ков на процесс возмещения. Согласно предложенному
порядку, работник налогового органа обязан вернуть
«проштампованное» заявление о возмещении налога
его плательщику после проведения визуальной провер
ки итоговых данных заявленной к возмещению суммы
с данными налоговой декларации. Накануне президент
Украины Леонид Кучма призвал снизить НДС до 15%
для снижения объема криминальных операций вокруг
уплаты этого налога.
Федеральный бюджет в 2005 году сэкономит
около 20 млрд руб. на начислениях на фонд оп
латы труда (ФОТ) работников бюджетной сфе
ры после снижения со следующего года ставки
единого социального налога (ЕСН).
Представитель Минфина пояснил, что до настояще
го времени начисления на ФОТ работников бюджетной
сферы составляет 35,8%, которые включают ЕСН на
уровне 35,6% и 0,2% — обязательное страхование от не
счастных случаев. С учетом снижения с 2005 года базо

вой ставки ЕСН до 26% начисления на ФОТ работни
ков бюджетной сферы составят 26,2% с учетом начис
лений от несчастных случаев. «Эта экономия составит
около 20 млрд. руб.», — подчеркнул представитель
Минфина. Он отметил, что размер подобной экономии
на начислениях на ФОТ изза снижения ЕСН по кон
солидированным бюджетам субъектов Российской Фе
дерации составит в следующем году около 40 млрд руб.
В связи с этим, пояснил представитель Минфина,
предлагается перераспределить ставку налога на при
быль в пользу федерального бюджета в размере 1,5 про
центных пункта от региональной ставки налога на при
быль. За счет этого перераспределения планируется ча
стично покрыть дефицит бюджета Пенсионного фонда,
напомнил представитель Минфина.
Европейский Союз выделяет Є2,8 млн на со
действие российским реформам по дерегули
рованию экономики и устранению администра
тивных барьеров, сообщила прессслужба
представительства Европейской комиссии в
России.
Проект будет осуществляться как на федеральном,
так и на региональных уровнях в СанктПетербурге,
Великом Новгороде, Калининграде и Екатеринбурге в
течение 20 месяцев.
Основные задачи проекта — это повышение инсти
туциональных возможностей Министерства экономи
ческого развития и торговли России в области дерегу
лирования. Проект будет способствовать созданию си
стем независимой экспертизы, оценки рисков и стра
хования профессиональной ответственности. Послед
нее предполагает передачу части функций, в частности
в области сертификации и лицензирования, частным
страховым компаниям, берущим на себя риски, связан
ные с потребительскими товарами и услугами. В рамках
проекта будет подготовлена методология оценки целе
сообразности использования лицензирования и техни
ческого регулирования. Результатом проекта будут кон
кретные рекомендации для Минэкономразвития, под
готовка и предоставление законодательных предложе
ний в областях дальнейшей реализации политики дере
гулирования и дебюрократизации.
Все участники саммита «восьмерки» высту
пают за вступление России в ВТО.
Президент России Владимир Путин на саммите
«восьмерки» еще раз подтвердил твердое желание Рос
сии вступить во Всемирную торговую организацию
(ВТО) на приемлемых для страны условиях.
Как сообщил в пятницу глава российского государ
ства журналистам, «не было ни одного участника сам
мита, который высказался бы против». «Напротив, все
выступают за вступление России в ВТО», — добавил
президент. Российский лидер поблагодарил «ЕС за ра
боту над протоколом о присоединении России к ВТО»
и выразил надежду, что и «с другими коллегами будет
продолжено обсуждение данной проблемы».
Владимир Путин также сообщил, что «проинформи
ровал коллег о состоянии российской экономики, рас
сказал о планах России в экономической и социальной
сферах».
Путин встретится с российскими бизнесме
нами до 1 июля.
Встреча в расширенном составе представителей Рос
сийского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) с президентом Владимиром Путиным состоит
ся до 1 июля, об этом заявил президент РСПП Аркадий
Вольский. По его словам, на встрече будет присутство
вать президент Торговопромышленной палаты РФ Ев
гений Примаков, а также представители среднего и ма
лого бизнеса. Вольский сообщил, что предпринимате
лей волнует целый ряд вопросов. В частности, выска
зывается много претензий к административной рефор
ме. «Некоторые контрольные функции были переданы
министерствам, что является недопустимым», — счита
ет президент РСПП. Кроме этого, представители биз
неса хотят обсудить проблемы функционирования на
логовой системы, пенсионной реформы и вопрос заме
ны льгот на денежные компенсации, чем «взбудора
жен» народ, подчеркнул Вольский.

а также входящий остаток на 1 января 2004
года в 106 млрд руб.
Как известно, формирование Стабили
зационного фонда началось с 1 января
2004 года. Цель его создания — снижение
зависимости от внешнеэкономической
конъюнктуры. В фонд направляется
«сверхприбыль» бюджета, полученная от
высоких цен на нефть.
Стабилизационный фонд по итогам
2004 года ожидается в размере 417 млрд
061,5 млн руб. В том числе дополнитель
ные доходы — 311 млрд 061,2 млн руб.,
входящий остаток — 106 млрд руб.).
Планируемая сумма поступлений в фе
деральный бюджет в 20052007 годы от
приватизации федерального имущества
составит 46 млрд руб., 47,8 млрд руб., 48,2
млрд руб. соответственно и включает до
ходы, полученные от продажи пакетов ак
ций акционерных обществ, от продажи зе
мельных участков, находящихся в госу
дарственной и федеральной собственнос
ти и права на заключение договоров их
аренды.
В 20042006 годах к приватизации будет
предложено все федеральное имущество,
которое не используется для обеспечения
функций государства. В результате, к 2007
году в федеральной собственности в ос
новном останется имущество, запрещен
ное к приватизации, а также стратегичес
кие предприятия и акционерные общест
ва, обеспечивающие выпуск уникальной
продукции, имеющей стратегическое зна
чение для обеспечения национальной бе
зопасности, или являющиеся объектами
инфраструктуры федерального значения,
действующими в неконкурентном секторе
экономики. Обеспечить поступления в
федеральный бюджет средств от привати

зации федерального имущества в 2005
2007 годы предполагается за счет продажи
34 пакетов акций крупных ОАО, опреде
ляемых при формировании прогнозного
плана приватизации федерального иму
щества на очередной год.
В 2005 году на погашение задолженнос
ти по векселям Минфина планируется на
править 3,3 млрд руб. против 3,9 млрд руб.
в 2004 году. В 2006 году будет полностью
завершено погашение по векселям Мин
фина России. Кроме того, Минфин пла
нирует в 2005 году привлечь 210,4 млрд
руб. за счет размещения гобумаг на внут
реннем рынке. Погашение выпусков госу
дарственных ценных бумаг запланировано
в размере 85,8 млрд руб.
На 2006 год запланировано разместить
государственные ценные бумаги на внут
реннем рынке в объеме 220,4 млрд руб.
при погашении 89,8 млрд руб., а в 2007 го
ду соответственно 240,4 млрд и 95 млрд
руб.
Чистое сальдо по привлечению за счет
государственных ценных бумаг в 2005 году
составит 124,6 млрд руб., в 2006 — 130,6, в
2007 году — 145,4 млрд руб. При этом, по
видам госбумаг запланировано привлече
ние и погашение в 2005 году соответствен
но по ГКО — 16,4 и 14,5 млрд руб., ОФЗ
ФК — 73,3 и 44 млрд руб., ОФЗАД — 70,8
и 26,1 млрд руб. Объем займов в форме
ГСО составит 50 млрд руб., погашение
ОФЗПД достигнет 1,2 млрд руб.
При планируемой доходности по крат
косрочным облигациям (до 1 года) до 6% и
по среднесрочным и долгосрочным инст
рументам — 710%, Минфин планирует в
2005 году разместить по номиналу ГКО на
1820 млрд руб., ОФЗ — на 258160 млрд
руб. и ГСО — на 5355 млрд руб.

Таким образом, на среднесрочные и
долгосрочные заимствования в 2005 году
будет приходиться около 92% от заплани
рованного объема заимствований. Объем
рыночной составляющей государственно
го внутреннего долга к 1 января 2006 года
составит более 600 млрд руб. При этом до
ля среднесрочных и долгосрочных инстру
ментов составит более 90% объема рынка.
В целом сальдо по государственному внут
реннему долгу в 2005 году составит 89,4
млрд руб. с учетом выполнения иных дол
говых обязательств государства.
Профицит федерального бюджета в
2006 году по расчетам составит 28 млрд 402
млн руб., или 0,1% ВВП. Согласно доку
менту, доходы в 2006 году запланированы в
размере 3 трлн 304 млрд 175,5 млн руб. или
16% ВВП, расходы — 3 трлн 275 млрд 773,5
млн руб., или 15,9% ВВП.
Доходы в 2007 году запланированы в
размере 3 трлн 598 млрд 041,4 млн руб.,
15,3% ВВП, расходы — 3 трлн 523 млрд
269,1 млн руб., или 15% ВВП. Профицит
бюджета по расчетам составит 74 млрд
772,3 млн руб., или 0,3% ВВП.
Объем выпуска еврооблигационного
займа России на 2005 год запланирован в
размере до $2,5 млрд. Объем заимствова
ний на внешнем рынке в 2005 году будет
зависеть от складывающейся рыночной
конъюнктуры. В 20062007 годах выпуск
еврооблигаций планируется также в объе
ме до $2,5 млрд ежегодно.
На текущий год правительство также
предусматривало право эмиссии еврооб
лигаций на сумму до $3 млрд. Однако, как
ранее сообщил заместитель председателя
правительства Александр Жуков, в этом
году Россия прибегать к этому инструмен
ту не будет. 
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Позиция

Кто кого?
Лозунг «Поддержим отечественного потребителя» достаточно актуален
для российских производителей энергетического оборудования
Очень недальновидны руководители
сырьевых отраслей, предпочитающие
импортировать оборудование, — счи
тает президент Союза производите
лей нефтегазового оборудования
Александр Романихин.
— Союз производителей нефтегазово
го оборудования (СПНГО) обратился к
правительству с просьбой обязать неф
тяные и газовые компании закупать
только отечественное оборудование еще
на стадии получения лицензий на разра
ботку месторождений. Почему СПНГО ре
шил просить об этом именно сейчас?
— Итоги 2003 года наглядно показали, что
сложилась совершенно ненормальная ситуа
ция, при которой российские нефтяные ком
пании, несмотря на прекрасную конъюнкту
ру нефтяного рынка, перестали уделять вни
мание развитию отечественной отрасли. Ме
неджмент ряда компаний ведет себя так,
словно «завтра не наступит никогда» — в сво
ем стремлении увеличить объемы экспорта
углеводородного сырья, они совсем не уделя
ют внимания геологоразведке и бурению.
Спад объемов производства оборудования яв
ляется прямым следствием наплевательского
отношения сырьевиков к развитию собствен
ной отрасли.
— Существовало ли раньше такое пра
вило для сырьевых компаний — покупать
только отечественное?
— Нет, не существовало. Законодатели да
же не вписали соответствующее положение в
закон «О соглашениях о разделе продукции
(СРП)». На иностранного оператора также не
накладывается никаких санкций за невыпол
нение российской доли участия в подрядных
работах.
— А как иностранные компании обхо
дят норму закона о том, что не менее
70% объема работ по СРП (в целом по
проекту и нефтегазовому оборудованию
в частности) должно предоставляться
отечественным подрядчикам?
— Декларируемые иностранными операто
рами российские объемы участия на самом
деле выполняются совместными предприяти
ями. Относительно международных стандар
тов. Спрашивается, зачем машиностроителей
в России заставлять работать по стандартам
Американского нефтяного института?! Про
мысел ведется на Сахалине, а не в Техасе! Или
зачем заставлять наших трубников использо
вать дюймовую резьбу вместо метрической?
Существует много других изощренных спосо
бов уклониться от закупки российской техни
ки.
Например, требование, чтобы поставщик
имел опыт в изготовлении оборудования не
менее пяти лет. Понятно, что наша «оборон
ка», совсем недавно приступившая к изготов
лению такого оборудования, оказывается за
бортом. При этом именно ВПК способен из
готовить наиболее конкурентоспособное обо
рудование.
— Какие компании больше склоняются
к отечественному оборудованию, какие
— к импортному?
— На российское оборудование в основ
ном ориентируются «Роснефть», «Татнефть»
и «Башнефть», причем две последние компа
нии во многом опираются на машинострое
ние своей республики, закупая за ее предела
ми только то, что не может быть изготовлено
на региональном уровне.

Александр Романихин
— Как вы думаете, по каким причи
нам?
— Изза несовершенства налоговой систе
мы в первую очередь. После отмены так назы
ваемой инвестиционной льготы начались
проблемы наших заводов. В 2002 году был от
менен и налог на восстановление минераль
носырьевой базы. Это окончательно подко
сило нашу геологоразведку.
— Почему российские производители
наращивают экспорт, а газовики и неф
тяники закупают оборудование за рубе
жом? Не говорит ли это о том, что тре
бования отечественных сырьевых отрас
лей выше, чем в тех странах, куда по
ставляется наше оборудование?
— Это говорит только о том, что наше обо
рудование конкурентоспособно на мировом
рынке. Российский нефтегазовый комплекс
может опираться на собственное машиност
роение. Как это и было в советское время.
Кстати, нефтегазовому машиностроению
своеобразно повезло за счет привлечения к
его производству предприятий ВПК: техни
ческий уровень, а особенно качество, сущест
венно возросли. Очевидно, что технологичес
кая дисциплина на оборонных предприятиях
повыше, чем на заводах традиционного от
раслевого машиностроения. Ранее значитель
ная часть оборудования для нефти и газа вы
пускалась предприятиями Азербайджана, Ук
раины и Чечни.
— Какие современные технологии и
оборудование могут предложить отече
ственные предприятия ТЭКу сегодня?
— У российского ВПК огромное количест
во, к сожалению, невостребованных разрабо
ток. Например, ОАО «Специальное машино
строение и металлургия» разработало и изго
товило уникальный комплекс гидроразрыва
пласта, но он почемуто в России оказался не
востребованным и техника начала работать в
Казахстане. Можно привести в качестве при
мера и уникальные приборы, которые разра
батываются предприятиями Минатома, в ча
стности во ВНИИТФА.
— Каким мог бы быть общий экономи
ческий эффект от их внедрения?
— Дело в том, что ориентация на западную
технику приводит не только к сворачиванию
производства в России и потере рабочих мест.
Проблема в том, что сырьевой комплекс «са
дится на иглу». Закупкой оборудования дело
не ограничивается, надо готовить кадры, со

здавать ремонтную базу, закупать запчасти, а
это постоянные и возрастающие расходы.
— Есть ли возможность у предприя
тий реализовать свои производственные
и интеллектуальные наработки? Нужны
ли государственные инвестиции, и, если
да, то каковы должны быть их масшта
бы?
— Да не нужно никаких государственных
инвестиций! Станет смешно, если государст
во будет финансировать самую доходную от
расль. Пусть разбирается с бюджетной сфе
рой. Нужно просто создать систему, при кото
рой нефтяники и газовики будут вынуждены
тратить деньги на развитие своей отрасли.
Тогда и оборудование будут закупать.
— Каков объем рынка нефтегазового
оборудования в России?
— По различным оценкам, эта сумма со
ставляет около $5 млрд в год. Следует заме
тить, что нефтяники и газовики используют
очень широкий спектр промышленной про
дукции. К сожалению, руководство нефтяных
компаний скрывает информацию о своих за
купках под предлогом коммерческой тайны,
что не позволяет российским производите
лям прогнозировать потребности отрасли в
технологических установках. Союз произво
дителей нефтегазового оборудования неодно
кратно предлагал открыто публиковать в Ин
тернете тендерные объявления, но нефтяные
компании на это не идут. Это серьезно затруд
няет работу предприятий, особенно оборон
ного комплекса, которым необходимы реко
мендации, чтобы правильно переориентиро
вать мощности для выпуска гражданской
продукции. Оборонные предприятия, спо
собные выпускать конкурентоспособную
продукцию, без прогнозных потребностей ра
ботают вслепую, что приводит к нерацио
нальной загрузке производственных и трудо
вых ресурсов.
— В своем обращении к правительству
СПНГО говорит о закрытости наших ес
тественных монополий…
— Совершенно верно. В качестве примера
такой закрытости могу привести деятель
ность компании «Газпром». В соответствии с
Постановлением Правительства от 13 октяб
ря 1999 года № 1158 «Об обеспечении соблю
дения экономически обоснованных принци
пов формирования цен на продукцию (услу
ги) субъектов естественных монополий» есте
ственным монополиям рекомендовано осу
ществлять закупки продукции для собствен
ного потребления в соответствии с порядком,
предусмотренном для размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказа
ние услуг для государственных нужд. Однако
открытый конкурс, установленный законода
тельно основным способом размещения зака
зов, «Газпромом» — крупнейшим потребите
лем промышленной продукции, практически
не используется. За первое полугодие 2003 го
да состоялось 22 закрытых конкурса на сумму
11,56 млрд руб. при общих затратах на закуп
ку товаров, работ и услуг в 104,41 млрд руб., а
открытых конкурсов вообще не проводилось.
Централизованным поставщиком матери
альнотехнических ресурсов из России и за
рубежных стран является ООО «Газкомплек
тимпэкс», которое при проведении закупок
по импорту также использует закрытые торги.
Объемы импорта «Газпромом» основного тех
нологического оборудования (буровых и га
зонефтепромысловых установок, газоперека
чивающих агрегатов, компрессорных устано

вок, систем управления) в 2001 году состави
ли 8,181 млрд руб., в 2002м — 8,523 млрд
руб., в 2003м — 9,144 млрд руб. Закупки ма
шиностроительной продукции зарубежного
производства составляют 2022%, а трубной
продукции — 3840%.
Очень часто оборудование закупается без
тендера, а если он и проводится, то отечест
венные предприятия узнают о потребности
естественной монополии лишь незадолго до
проведения мероприятия и не успевают под
готовить предложения. Все это способствует
приобретению импортного оборудования.
На ежегодных Всероссийских совещаниях
производителей и потребителей нефтегазово
го оборудования («ВПК — ТЭК») постоянно
говорят о необходимости изменения действу
ющей системы материальнотехнического
обеспечения сырьевых компаний, но ситуа
ция не меняется. Игнорируются обращения
Союза производителей нефтегазового обору
дования к членам правления «Газпрома» о по
лучении сведений по импорту промышлен
ной продукции, степени ее износа и иной ин
формации. Все это препятствует расширению
производства промышленной продукции на
отечественных предприятиях.
— Какую долю от всех закупок нефте
газового оборудования составляют по
ставки импортного? И есть ли тенден
ции к их снижению?
— Когда спрашиваешь об этом у нефтяни
ков и газовиков, то они называют смешные
цифры — 56% от объема импорта. Анализ
сведений Государственного таможенного ко
митета России свидетельствует, что цифры в
несколько раз выше. Импортные контракты
сырьевых компаний являются одним из удоб
ных способов перекачки валюты за рубеж.
Широкая номенклатура и различная ком
плектация закупаемого оборудования позво
ляют произвольно завышать контрактные це
ны. Экспортную цену на нефть несложно
проверить, а вот то, что закупаемая буровая
установка стоит не $2 млн, а $10, нефтяники
доказать не могут. Где остаются $8 млн, дога
даться несложно.
— Необходимо ли российским произво
дителям завоевать внешние рынки?
— А почему бы и нет? Выйдя на экспорт
ные поставки, машиностроители вернутся на
свои традиционные рынки. Мне приходилось
общаться с нашими нефтяниками, которые
ранее работали в Ливии, Египте и других
странах. Они считают совершенно немотиви
рованным решение о прекращении работ и
вывозе из этих стран советских буровых уста
новок (которые, кстати, до России они так и
не доехали — их продали «налево» или разво
ровали). Арабы с удивлением наблюдали за
этой эвакуацией и не могли понять ее причи
ны. Наша страна получала стабильный доход,
за рубежом работали наши специалисты, пер
спективы сотрудничества были огромные, но
тогдашнее руководство страны приказало
свернуть работы… Естественно, что образо
вавшуюся нишу заполнили конкуренты из
других стран. России сегодня с огромным
трудом приходится преодолевать последствия
глупости (или преступления) своих прежних
руководителей. Большое спасибо хочу ска
зать Торговопромышленной палате РФ и ее
руководителю Евгению Примакову — после
довательному стороннику возвращения на
шей страны на свои традиционные рынки. 
Беседовала Людмила Мещанинова
(«Мировая энергетика»)

При подготовке предложений о тарифах ОАО «Газпром» пред
лагается засчитывать увеличение затрат на оборудование, кото
рое должно приобретаться на открытых конкурсах.
В настоящее время отработанного механизма закупок материальнотех
нических ресурсов в ОАО «Газпром» не существует. Несмотря на заверения
руководства крупнейшей естественной монополии, ее дочерняя организа
ция ООО «Газкомплектимпэкс» не проводит открытых конкурсов на при
обретение оборудования для газовой отрасли. Не меняя свою кулуарную
систему материальнотехнического обеспечения, ОАО «Газпром» обосно
вывает затратами на приобретаемое оборудование постоянный рост тари
фов. По мнению экспертов, именно открытые конкурсы по приобретению
промышленных ресурсов, а также прямое отражение роста затрат на обо
рудование, помогут изменить ситуацию, которая негативно отражается на
ходе ряда социальных и экономических реформ. Одновременно предлага
ется усилить представительские функции государства в рамках совета ди
ректоров газодобывающей компании.
Украина и Азербайджан начнут сотрудничество в сфере неф
тегазового машиностроения.
Соответствующее межправительственное соглашение в рамках государ
ственного визита Президента Азербайджана на Украину подписали главы
двух стран.
Количество контрактов по продаже оборудования для топлив
ноэнергетического комплекса в общем портфеле заказов груп
пы «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ) на
2004 год составляет около 52%.
Всего в ходе сотрудничества с предприятиями ТЭК компания планиру
ет выручить более $430 млн. Значительная часть портфеля заказов (42%)
приходится на оборудование для АЭС. По мнению аналитиков, в этом нет
ничего экстраординарного, поскольку изготовление данного вида — про
цесс длительный, растянутый во времени на несколько месяцев. Большая
часть оборудования «Объединенных машиностроительных заводов» уйдет
за рубеж. В частности, промышленные агрегаты российского производства
готова купить за $232 млн. Корпорация по атомной энергии Индии. Обо
рудование будет установлено на АЭС «Куданкулам».
Каждый десятый контракт предусматривает выпуск нефтегазовых агре
гатов. В числе наиболее крупных соглашений — договор о поставках буро
вых установок в Сирию, оценивающийся в $41 млн. Кроме этого, «Объеди
ненными машиностроительными заводами» намечено производство и
продажа экскаваторов для компании «Кузбассразрезуголь». Сумма сделки
— $5 млн.
ОАО «НПО «Сатурн» поставило холдингу «Газпром» 6 газотур
бинных электростанций малой мощности ГТЭС2,5.
Оборудование направлено на подконтрольное «Газпрому» ОАО «Урен
гойгазпром», в ведении которого находится месторождение Песцово. Дан
ный проект осуществляются в рамках реализации комплексной програм
мы сотрудничества между двумя компаниями. По словам начальника де
партамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа, компании «Газпром» Богды Будзуляка, комплексные контрольные
испытания электростанций для газовиков впервые на территории России
были выполнены на самом предприятиипроизводителе: «на «Сатурне»
проверены все системы ГТЭС с подачей электроэнергии в сеть по заявлен
ной мощности», — отметил Будзуляк.
До конца 2004года на НПО «Сатурн» планирует изготовить для газови
ков еще 9 аналогичных электростанций. Кроме того, помимо производст
ва энергетического оборудования программа сотрудничества предполагает
поставку высокоунифицированного типоряда газоперекачивающих агре
гатов мощностью от 4 до 10 МВт.
Председатель Комитета Государственной Думы по энергети
ке, транспорту и связи Валерий Язев дал согласие войти в состав
Совета Союза производителей нефтегазового оборудования.
На протяжении последних нескольких лет чиновник принимает актив
ное участие в работах по реформированию системы материальнотехниче
ского обеспечения естественных монополий и нефтяных компаний. По
мнению Язева, деятельность структур данного типа необходимо сделать
как можно более открытой, а в стране должны быть созданы все условия
для расширения закупок отечественной промышленной продукции.
Проблемы предприятий машиностроения, производящих обо
рудование для ТЭК, будут обсуждаться на XVI Международной
интернетконференция молодых ученых и студентов.
Ежегодное интерактивное мероприятие, посвященное современным
вопросам машиноведения, пройдет в режиме online с 22 по 24 декабря это
го года. В числе его организаторов — крупнейшие научноисследователь
ские организации страны — МГТУ им. Н.Э.Баумана, механикоматемати
ческий факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, МИФИ, ИПриМ РАН,
МГТУ «Станкин», МАДИГТУ, МГТУ «МАМИ», МАИ (ТУ), МИИТ, МИ
РЭА, МИЭМ.
С помощью передовых мультимедийных средств коммуникации плани
руется вовлечь в научноисследовательский процесс молодых ученых из
отдаленных регионов, а также установить регулярные контакты со студен
тами, стажирующимися за рубежом. Российские и иностранные специали
сты выступят с докладами, представляющими научные достижения в сфе
ре материаловедения, проектирования машин, компьютерного моделиро
вания, обеспечения надежности и безопасности техники. Молодые ученые
презентуют перспективные промышленные и информационные техноло
гии, новые методы и средства диагностики технических систем. Тезисы на
учных сообщений будут изданы до начала конференции, а лучшие докла
ды — опубликованы в академических журналах и изданы отдельным сбор
ником. Прием заявок на участие в конференции завершается 15 сентября
2004 года.
На рынке нефтегазового оборудования новый игрок — совме
стное российсконемецкое предприятие ООО «РН – комплексное
насосное оборудование».
Его учредили дочерняя компания ОАО «РИТЭК» — ООО «РИТЭКИн
новационноТехнологический Центр» и одна из крупнейших фирм по про
изводству насосного оборудования — немецкая компания «Нетч Ойлфи
елд Продактс ГмбХ». 51% доли в уставном капитале принадлежит россий
ской стороне, 49% — германской. Совместное предприятие создано для
разработки и организации производства принципиально новой установки,
предназначенной для добычи высоковязкой нефти. Помимо прочих ком
понентов, в данных агрегатах будут применяться винтовые насосы фирмы
«Нетч», а также специально разработанные для них в «РИТЭКИТЦ» по
верхностные погружные привода. По словам директора ООО «РНКНО»
Владимира Павленко, «ожидается, что новое комплексное оборудование
для добычи высоковязкой нефти найдет широкий рынок сбыта, в том чис
ле и за рубежом».
ОАО «Инжиниринговая нефтегазовая компания – Всероссий
ский научноисследовательский институт по строительству и
эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК» (ОАО «ВНИИСТ»)
раскрыло информацию о лицах, входящих в состав совета ди
ректоров.
По данным отчета за I квартал 2004 года, в настоящее время компанией
управляют 7 топменеджеров, в числе которых — Игорь Возяков, Эримей
Черекчиди, Андрей Старков, Вадим Тищенков, Михаил Елфимов и Юрий
Иванов. Возглавляет совет директоров Виктор Федотов, одновременно
председательствующий в правлении корпорации «Ай Пи Ленд Лимитед». В
ОАО «ВНИИСТ» 57летний специалист — с 2003 года. До этого, в конце
90хначале 2000х занимал посты генерального директора ЗАО «Каспий
ский трубопроводный консорциум», контролировавшегося компанией
«Лукойл Оверсиз Персоннэл ЛТД».
Действующим президентом ОАО «Всероссийский научноисследова
тельский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объ
ектов ТЭК» является Эримей Черекчиди, работающий в фирме с прошло
го года. Во ВНИИСТ он перешел из ЗАО «ЦУП «Стройнефть», где на про
тяжении двух лет был директором по управлению проектированием и ин
жинирингу. В 19992002 гг. Черекчиди исполнял обязанности заместителя
главы ФГУП «Атомтехэнерго», позднее находился у руля ЗАО «Атомтехэк
спорт».
Трое топменеджеров, входящие в совет директоров института, совме
щают посты в ОАО «ВНИИСТ» и нефтяном холдинге «Юкос». 46летний
Юрий Иванов с ноября 2002го и по настоящее время является заместите
лем генерального директора ООО «ЮКОС Экспорт Трейд». 52летний Ми
хаил Елфимов с мая 2003го исполняет обязанности старшего вицепрези
дента, заместителя начальника службы сбыта и директор по торговле неф
тепродуктами ОАО «НК «ЮКОС». 45летний Вадим Тищенков с 2002 года
является директором по проектам Дирекции корпоративных финансов
ООО «ЮКОСМосква».
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МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ ТЭК
Визиты

Мнение

Предпочесть
российское

Поддержка «сверху»

Ольга Панкратова, Волгоград
Делегация ОАО «Газпром» во главе с членом правления, началь
ником Департамента по транспортировке, подземному хране
нию и использованию газа Богданом Будзуляком провела оче
редную рабочую поездку по машиностроительным предприя
тиям Волгоградской области, которые производят оборудова
ние для компании.
Топменеджеры посетили ОАО «Волгограднефтемаш», выпускающее
для газовиков крупногабаритное оборудование и трубопроводную армату
ру, а также Волжский трубный завод, поставляющий трубы большого диа
метра. На встречах с руководителями предприятий Богдан Будзуляк еще
раз отметил, что основной целью совместной работы «Газпрома» и россий
ских машиностроителей является организация производства высококаче
ственной отечественной продукции, которая могла бы достойно конкури
ровать с западными аналогами. В настоящее время компания активно со
кращает импортные закупки бурового, нефтепромыслового оборудования,
газоперекачивающих агрегатов, компрессорных установок, систем управ
ления, труб. Если в 2001 году доля зарубежных закупок подобных комплек
сов составляла 17,6% (причем 14,4% продукции приходило из стран даль
него зарубежья), то в 2003м приобретено, соответственно, лишь 15,9% и
6,4% машин.
Оказывая широкую поддержку своим подрядным организациям, в то же
время, «Газпром» выдвигает ряд требований к производителям машиност
роительной продукции. Основные из них предписывают поставщикам
обеспечивать максимально полную производственную готовность завод
ского оборудования, повышенную его надежность, организацию системы
ремонтнотехнического обслуживания, а также снижение стоимости про
дукции и сокращение сроков поставок. 

Те х н о л о г и и

За станками — в сеть
У ТЭК появился интерактивный
каталог оборудования
Компания «Сибинтек» открыла интернеткаталог «Нефтепро
мысловое оборудование». Интерактивная программа разрабо
тана томским филиалом компании и является составной час
тью топливно—энергетического портала «ИнтерТЭК».

Нефтепромысловое оборудование можно искать в Интернете
На данный момент в каталоге содержится информация примерно о 5000
видах оборудования для ТЭК, распределенных по 5 классам. Каждый эле
мент базы данных сопровожден сведениями о предприятииизготовителе,
основных параметрах продукции и подробным ее чертежом. По словам на
чальника отдела управления информационными ресурсами компании
«Сибинтек» Владимира Кириллова, сведения приходилось собирать сразу
из нескольких источников. Единой централизованной базы данных о неф
тегазопромысловом оборудовании не существовало. Имелось лишь не
сколько электронных источников, но они были либо локальными, либо
представляли собой исключительно классификаторы оборудования. По
сути, «Сибинтек» создал первую в России версию систематизированного и
всестороннего каталога, из которого представители заинтересованных
компаний могут почерпнуть информацию о рыночных предложениях.
Долгое время все проекты на базе портала «ИнтерТЭК» носили в основ
ном корпоративный характер. Проект «Нефтепромысловое оборудование»
— своего рода «дебютная» работа, которая ориентирована на целую от
расль. Как отметил Владимир Кириллов, пока в «Сибинтеке» нет четкой и
однозначной концепции развития каталога. Он будет работать в пробном
режиме, и все будет зависеть от активности предприятий, занятых в отрас
ли. Возможно, новый проект будет интегрирован с системой проектирова
ния AutoCAD. Но, скорее всего, более полный вариант каталога начнет
распространяться на компактдисках. Кроме того, готовятся к выходу но
вые разделы каталога, посвященные насосам и компрессорам. 

События

Из рук в руки
Государство провоцирует
передел собственности

Валерий Моисеев: «Межотраслевая программа по производству топливноэнергетическо
го оборудования поможет выжить многим российским машиностроителям»
Еще год назад действовавшее Минис
терство промышленности науки и тех
нологий утвердило специальную ме
жотраслевую программу по освоению
на диверсифицируемых мощностях, в
том числе, в рамках вертикальноин
тегрированных структур и системы
оборонного комплекса, нового конку
рентоспособного оборудования для
ТЭК. Концепция была согласована со
всеми заинтересованными ведомст
вами и получила живейшее одобре
ние. В числе основных разработчиков
и координаторов проекта был доктор
технических наук Валерий Моисеев,
который поделился собственными со
ображениями о том, в каком направле
нии необходимо развивать этот сектор
национального машиностроения.
— Главный вопрос, который сегодня не
дает покоя многим экспертам, анализи
рующим программу развития машиност
роительного комплекса, ориентирован
ного на удовлетворение нужд ТЭК: поче
му бюджетные средства направляются
на совершенствование материальной ба
зы разгосударствленного (по сути) топ
ливноэнергетического комплекса?
— Говоря о «природе» программы, я бы не
стал заострять внимание на форме собствен
ности предприятий, которые получат под
держку (ну, а если уж говорить о роли бюджет
ных средств в хозяйственной системе абсо
лютно объективно, то придется вспомнить,
что на Западе помощь государства частному
бизнесу считается нормальным явлением, что
приносит ощутимые позитивные результаты).
Ключевые положения принятой концепции
важны в глобальном масштабе — для всей
экономики страны, а не для какихто частных
лиц. Еще несколько лет назад российский
президент поставил правительству предельно
четкую задачу — к 2010 году удвоить объем
национального ВВП. Для того, чтобы достичь
этой экономической цели, необходимо опти
мизировать использование хозяйственных
ресурсов перерабатывающих отраслей, а так
же освоить массовый выпуск наукоемкой
продукции, основанной на применении вы
соких технологий. Только в этом случае мож
но добиться стабильной конкурентоспособ
ности отечественной продукции и высоких
показателей импортозамещения (здесь я раз
деляю мнение большого числа специалис
тов). Однако претворить в жизнь данные те
зисы очень и очень не просто. Существенная
часть национальных активов отрасли (не в
последнюю очередь приватизированных: я бы
не стал заострять внимание на форме собст
венности) находится в довольно неудовлетво
рительном состоянии: без должной финансо
вой подпитки стареют промышленные мощ
ности, приходит в негодность парк оборудо
вания. Чтобы обеспечить предприятиям хоть
какойто приток средств, в кабинет минист
ров поступило предложение выработать еди
ную стратегию развития отрасли, которая
позволила бы загрузить полезной работой
простаивающие производства, смягчить на
логовое бремя, создать тысячи новых рабочих
мест, сформировать эффективный малый и
средний инновационный бизнес. В конечном
счете, реализация подобной концепции поз
волила бы выправить экономическую ситуа
цию на предприятиях обороннопромышлен
ного комплекса (ОПК), в том числе так назы
ваемого двойного назначения, а попутно вы
тянуть из долгового болота и ряд наиболее
перспективных частных компаний. После не
продолжительных прений такая стратегия
была выработана в рамках федеральной целе
вой программы по реформированию и разви
тию ОПК. В качестве «отправной» макроэко
номической платформы были приняты «Ос
новные положения Энергетической страте
гии России на период до 2020 года» и «Про
грамма социальноэкономического развития
России на среднесрочную перспективу. Од
новременно анализировались маркетинговые
исследования тогдашнего Министерства
энергетики РФ, компаний и предприятий
ТЭК, а также материалы, предоставленные
Российской академией наук.
— В какую сумму обойдется реализа
ция программы?
— По предварительным подсчетам, за 3 го
да на поддержку машиностроительных пред

Машиностроителями будет освоено ряд перспективных разработок для ТЭК
приятий топливноэнергетического ком
плекса будет направлено чуть более 3,5 млрд
руб. Причем эти средства предусматривают
полный цикл создания оборудования — от
научноисследовательских и опытноконст
рукторских работ (НИОКР) до серийного
производства. Однако стоит сразу заметить:
доля средств, выделяемых из федеральной
казны, не превысит 10%. Остальные инвести
ции поступят из различных внебюджетных
источников. При этом государственные сред
ства будут на конкурсной основе направлены
в научноисследовательские организации для
проведения НИОКР.
— Кто допускался к участию в про
грамме?
— Конкурс являлся открытым. Форма соб
ственности никакой роли не играла. Нам бы
ли важны оригинальность и эффективность
разработки ну, и, разумеется, возможность
привлечения внебюджетных средств, в том
числе от потребителя, заинтересованного в
получении отечественного оборудования по
добного рода. Только на первых порах нами
было рассмотрено свыше 270 предложений от
60 организаций, включая ряд научноиссле
довательских институтов. Экспертами оцене
ны техникоэкономические показатели пред
лагаемых разработок, уникальные конку
рентные преимущества оборудования, реаль
ный спрос на внутреннем и международном
рынках. На основе мнений специалистов бы
ли сделаны заключения о целесообразности
производства тех или иных видов машин, в
том числе на предприятиях «оборонки», оп
ределены объем ежегодного финансирования
и сроки выпуска, а также масштабы НИОКР
и технологической подготовки. Составлен
стратегический прогноз изменения потреб
ности и цены. Наиболее перспективные ин
новационные проекты были включены в базу
заказов межотраслевой программы. Уже к
2006 году планируется освоить серийное про
изводство более 300 видов нового конкурен
тоспособного оборудования для нефтегазово
го комплекса, угольной промышленности,
электроэнергетики и сферы ЖКХ. Кроме то
го, в резерве имеются несколько десятков
проектов, по мнению экспертов, располагаю
щих серьезной коммерческой перспективой.
В настоящее время заканчивается оценка их
техникоэкономических показателей. Судя
по проблематике, основная производствен
ная нагрузка ляжет на предприятия, входя
щие в системы Министерства промышленно
сти, Российского агентства по авиации и кос
монавтике, а также Российского агентства по
обычным вооружениям.
— Какой экономический эффект ожи
дают разработчики программы от ее ре
ализации?
— Осуществление проектов, предусмот
ренных концепцией, позволит в короткие
сроки комплексно дооснастить технологиче
ские цепочки потребителей оборудования,
что заметно снизит издержки национальных
промышленников.
Если же выражаться в цифрах, то, по на
шим оценкам, в различных секторах ТЭК
программа даст дифференцированную, но
весьма высокую отдачу. Например, в нефтега

Роман Потапов, Пермь

Коротко

ОАО «Ридженси Груп Ай Эм» консолидировала 92% акций перм
ского ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», произво
дящего буровое оборудование для нефтегазовой отрасли. До
недавнего времени 51% акций компании принадлежал госу
дарству. А в числе наиболее крупных собственников были ЗАО
«Энергоресурс» (Пермь), «Торговый дом «Кунгурский машза
вод» (Екатеринбург), а также трудовой коллектив.

Всеволод Кершенбаум возглавил подкомитет Тор
говоПромышленной палаты (ТПП) РФ по техническо
му перевооружению нефтегазового комплекса.
Сопредседатель Союза производителей нефтегазового обо
рудования, директор Национального института нефти и газа
(НИНГ) назначен на эту должность весной этого года коллеги
альным решением. Выбор кандидатуры Кершенбаума, в пер
вую очередь, обуславливался его научными заслугами. В част
ности, в 2003 году российским правительством была высоко
оценена работа по созданию импортозамещающих мобильных
комплексов для ремонта скважин, а также по интенсификации
добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов. Кабинет
министров отметил доктора технических наук, профессора
именной премией. Национальный институт нефти и газа был
создан в качестве российского аналога Американского Нефтя
ного Института (API). С организацией НИНГ предполагалось
начать комплексную работу по повышению конкурентоспо
собности отечественного нефтегазового оборудования, а также
адаптировать нормативноправовые основы технического ре
гулирования к задачам промышленного комплекса.

С 1950х годов Кунгурский машиностроительный завод является тради
ционным поставщиком оборудования для топливноэнергетического ком
плекса, в частности, основным производителем мобильных буровых уста
новок в России. Кроме того, предприятие контролирует более 20% россий
ского рынка турбобуров и 5% рынка винтовых забойных двигателей. По
требителями продукции завода являются отечественные нефтяные компа
нии и ОАО «Газпром». Завод имеет в своем составе не только механообра
батывающие и сборочные цеха, но и производства по выпуску отливок, по
ковок, сварных металлоконструкций и резинотехнических изделий.
Долгое время определенный коммерческий интерес к предприятию про
являл холдинг «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ), кон
тролировавший еще три завода, расположенные на территории Пермской
области — местный филиал ВНИИ буровой техники, ЗАО НПП «Нефтегаз
техника» и ОАО «Павловский машиностроительный завод». Однако после
того, как объединенная группа «ОМЗСиловые машины» объявила, что
нефтегазовое машиностроение их больше не интересует, эксперты начали
говорить о предстоящем переделе этого рынка. В качестве новых игроков на
этом рынке назывались компании «Нефтегазовые системы» и «Ридженси
групп». Представителям последней удалось договориться с государствен
ными органами о продаже акций Кунгурского машиностроительного заво
да. По сведениям некоторых источников, за «Ридженски групп» стоит круп
нейшая естественная монополия России — ОАО «Газпром», чем и объясня
ется быстрота и сравнительная легкость совершения сделки. С 2002 года ге
неральным директором компании является Иван Ли, который несколько
лет назад возглавлял Трубную металлургическую компанию. 

Дочерняя компания группы «Объединенные маши
ностроительные заводы» (ОМЗ) — ООО «ОМЗМор
ские и нефтегазовые проекты» (ОМЗМНП) будет про
дана по схеме «management buyout».
Покупателями нефтегазового бизнеса выступят семеро ме
неджеров холдинга — Михаил Айвазов, Владимир Андрия
шин, Леонид Грабовец, Николай Жарков, Михаил Косолапов,
Сергей Липский и Сергей Николаев, которые консолидируют
в своих руках 85% долей общества.
Такое решение было принято в рамках реализации так на
зываемой «стратегии фокусирования», одобренной Советом
директоров ОМЗ 6 апреля нынешнего года. Коммерческая

зовой отрасли мы ожидаем не менее 8 руб.
прибыли на 1 руб. вложений, а в электроэнер
гетике и угольной промышленности — вдвое
больше. Конечно, стоит заметить, что изза
ужесточающейся конкуренции на междуна
родном рынке нефтегазового оборудования,
экономическая отдача может оказаться не
сколько меньше прогнозируемой, поскольку
при расчетах в цену оборудования закладыва
лась несколько меньшая рентабельность его
производства. В конечном счете, это обстоя
тельство отразится в прибыли собственника,
эксплуатирующего агрегаты. Тем не менее,
прогнозы не могут не настраивать на опти
мизм.
— Почему межотраслевая стратегия
развития машиностроения для ТЭК бе
рет исток именно в недрах программы по
реформированию обороннопромышлен
ного комплекса?
— Для предприятий ОПК, ориентирован
ных на выпуск продукции гражданского на
значения, отечественный топливноэнерге
тический комплекс был и остается одним из
наиболее привлекательных и платежеспособ
ных потребителей. Достаточно сказать, что в
настоящее время доля оборонных предприя
тий, производящих оборудование для ТЭК
превышает 45%ную отметку. Вместе с тем го
сударственный заказ слишком мал и не поз
воляет полностью загрузить мощности пред
приятий ОПК. Это, в свою очередь, затрудня
ет полномасштабное использование их науч
нотехнического и производственного потен
циала. Тем не менее, маркетинговые исследо
вания показали, что есть все основания не
только сохранить и укрепить позиции обо
роннопромышленного комплекса на этом
рынке, но и расширить их: предприятия ТЭК
остро нуждается в новом оборудовании, и они
готовы приобретать его в России — было бы
предложение. В частности, модернизации и
коренной реконструкции требуют многие
нефтедобывающие производства: ресурсы на
иболее доступных месторождений подходят к
концу, что усложняет условия извлечения сы
рья. Заводам срочно требуются механизмы,
основанные на перспективных технологиях,
повышающих коэффициент отдачи пластов.
Необходимо новое оборудование, допускаю
щее углубленную переработку нефти. Техни
ческого перевооружения ждут и газоперера
батывающие предприятия: в настоящее время
заметен рост внимания к прогрессивным спо
собам извлечения из концентрата ценных
компонентов. В угольной промышленности
на первом плане стоят вопросы увеличения
производительности горношахтных ком
плексов и улучшения качества угля. Пред
приятиями активно осваиваются передовые
методики переработки и обогащения топли
ва. В электроэнергетике возрастает роль па
рогазового цикла. Все более актуальным ста
новится экологический аспект. Отраслевые
компании стремятся обезопасить промыш
ленные процессы, минимизировать их техно
генное воздействие на окружающую среду,
приобретая совершенные утилизирующие
комплексы. Проблема технического перево
оружения предприятий топливноэнергети
ческого комплекса актуальна еще и потому,

концепция предполагает сосредоточение компании на произ
водстве энергетического оборудования и продажу всех непро
фильных активов группы, прямо не относящихся к энергети
ческому машиностроению.
С 21 по 25 июня в Москве пройдет Х Международ
ная выставка оборудования для нефтяной и газовой
промышленности «Нефтегаз2004»
Мероприятие проводится ЗАО «Экспоцентр» совместно с
немецкой фирмой «Мессе Дюссельдорф ГмбХ». Выставка
проходит под патронажем Торговопромышленной палаты
России. Юбилей выставки ознаменован присвоением ей спе
циального «Знака Всемирной ассоциации выставочной инду
стрии» (UFI). Ранее выставка стала обладателем «Знака Меж
дународного Союза выставок и ярмарок» (МСВЯ).
Как показывает практика, развитие нефтегазового ком
плекса является одним из приоритетных направлений рос
сийской экономики. Выставка ориентирована не только спе
циалистов отрасли, но и на строителей, экологов, энергети
ков, представителей различных отраслей народного хозяйст
ва. Ее тематика охватывает широкий круг проблем нефтегазо
вого комплекса и смежных с ним отраслей. В экспозиции бу
дет представлена техника, использующаяся в промысловой
геологии и геофизики, в строительстве нефтяных и газовых
скважин, при эксплуатации нефтяных и газовых месторожде
ний. На стендах можно будет ознакомиться с работой морских
стационарных платформ, плавучих буровых установок и обо
рудования для разработки нефтегазовых морских месторож
дений, системами безопасности и противопожарной техни
кой, химическими реагентами и материалами, технологиями
и оборудованием для добычи природного газа, его хранения,
транспортировки, переработки и распределения. Особое вни
мание будет уделено технологиям автоматизации процессов

что износ агрегатов практически повсеместно
превышает 50%ый рубеж, в то время как
ввод закупка новых мощностей сократился,
где вдвое, а где и в 4,5 раза. Именно поэтому,
тезис о коммерческой перспективности про
изводства оборудования для ТЭК очень на
шел благодатную почву в умах чиновников
правительства и оборонного ведомства, и был
реализован в рамках концепции развития
предприятий ОПК.
— Спрос на оборудование высок во всех
секторах топливноэнергетического ком
плекса, или здесь тоже есть более и менее
перспективные направления? Другими
словами, на чем будет сосредоточено вни
мание машиностроительных предприя
тий в ближайшем будущем?
— Конечно, как и во всех отраслях промы
шленности, в топливноэнергетическом ком
плексе нет равномерно распределенного
спроса во всех сегментах: гдето экономичес
кое положение лучше, гдето хуже. Технологи
чески отсталыми являются такие секторы
ТЭК, как нефтепереработка, нефтехимия, га
зохимия. Износ основных производственных
фондов здесь превышает 80%, а качество про
дукции не позволяет с уверенностью говорить
о ее достаточной конкурентоспособности на
мировом рынке. Аналогичная ситуация — в
угольной промышленности. Скорее всего, на
иболее платежеспособными, как и прежде, ос
танутся сырьевые бизнесы, непосредственно
связанные с добычей нефти и газа. Очевидно,
что в этом направлении активнее всего станет
развиваться и машиностроительная отрасль.
— Помимо вопросов повышения произ
водственного потенциала машинострои
тельных предприятий, какие еще пробле
мы позволит решить принятая феде
ральная концепция?
— Одним из наиболее актуальных вопро
сов, которые рассматривает разработанная
программа, является проблема импортозаме
щения. В последнее время наиболее успеш
ные предприятия ТЭК склонны приобретать
более технологичное и высококачественное
оборудование иностранного производства. Я
бы не стал утверждать, что это плохо: в силу
экономических трудностей российские про
мышленники не в состоянии угнаться за про
грессом, а экономить на энергетической бе
зопасности страны недопустимо. Однако, в то
же время, под серьезный удар ставится отече
ственное машиностроение, которое может
утратить не только свои позиции, но и неза
висимость, что, в конечном счете, также мо
жет негативно отразиться на национальном
паритете. Поэтому, разрабатывая энергетиче
скую стратегию, мы, ее авторы старались
сформировать такой пакет предложений, реа
лизация которых стимулировала бы более ак
тивное использование во всех технологичес
ких процессах ТЭК именно отечественного
оборудования. И, по нашим расчетам, если
предусмотренные мероприятия и процедуры
будут выполнены в полном объеме, уже к 2020
году доля импортных установок, использую
щихся российскими компаниями топливно
энергетического комплекса, сократится до 5
10%. И, кстати, вслед предыдущим вопросам,
замечу, что в борьбе за повышение конкурен
тоспособности отечественной продукции бы
ло бы недальновидным игнорировать научно
технический потенциал ОПК. Уверяю, у обо
ронных предприятий имеется масса разрабо
ток с качественно новыми свойствами, со
зданных на основе так называемых ранее «за
крытых» технологий. Что говорить, если в не
которых сферах к нашему рассмотрению
предлагалось аж до трех альтернативных раз
работок. В числе наиболее передовых проек
тов — бурение боковых горизонтальных сква
жин с применением гибких труб, перекачка
мультифазных водогазонефтяных смесей по
одному трубопроводу, а также получение и
применение водоугольного топлива. Одно
временно, мы ожидаем, что с реализацией
инновационных проектов, предусмотренных
программой развития отрасли, будет решена
очень серьезная проблема предприятий обо
роннопромышленного комплекса. Сегодня
большинство диверсифицируемых мощнос
тей ОПК остро нуждаются в скорейшем тех
ническом дооснащении и модернизации. В
процессе реализации программы эти вопросы
смогут решаться максимально комплексно и
продуктивно. 
Беседовал Михаил Махлин

добычи, подготовки нефтегазового сырья к транспортировке,
к вопросам охраны окружающей среды, защиты оборудова
ния трубопроводов от коррозии, различным аспектам строи
тельства объектов нефтяной, газовой, нефтеперерабатываю
щей и нефтехимической промышленности.
В смотре «Нефтегаз2004» примут участие около 600 фирм
из Австрии, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Герма
нии, Дании, Италии, Кипра, Нидерландов, Норвегии, Поль
ши, России, США, Украины, Финляндии, Франции, Хорва
тии, Чехии, Швейцарии, Швеции.
Уральский компрессорный завод, контролируемый
ПГ «Уралинвестэнерго», представит на рынке пере
движную компрессорную азотную станцию ПКСА
9/200.
По сообщениям прессслужбы предприятия, промышлен
ный комплекс предназначен для использования эксплуатации
и ремонта нефтяных скважин. Станция успешно прошла
предварительные технические испытания в компаниях «Сур
гутнефтегаз» и «Юганскнефтегаз» и получила в Госгортехнад
зоре России необходимое разрешение на применение.
Сборочное производство ПКСА9/200 обладает Сертифи
катом качества на соответствие международным стандартам
ISO9001. Кроме этого, передвижная компрессорная азотная
станция неоднократно награждалась почетными дипломами.
В сентябре 2003 года на Тюменской международной выставке
комплекс был удостоен медали «За разработку и успешное
внедрение новейших технологий, оборудования и услуг в неф
тегазовой отрасли». Ориентируясь на пожелания заказчиков,
Уральский компрессорный завод приступил к параллельному
выпуску передвижных компрессорных станций на базе шасси
транспортных средств Камского и уральского автомобильных
заводов.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Энергия волн может быть
преобразована в электрическую

И технопаркам нужны значитель
ные финансовые вливания

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

Инфраструктура

Солнечные станции

Питательная среда

Но не электрические, а тепловые

Борис Стависский: «Бизнес начинает
разворачиваться к наукоемким технологиям»

Вполне вероятно, что одним из самых по
пулярных альтернативных источников
энергии будущего станет энергия Солн
ца. Ведь этот вид энергии, как известно,
практически бесплатен. Мы уже доста
точно привыкли к тому, что в мире строят
ся солнечные электростанции, дома, ра
ботающие на солнечных батареях, сол
нечные автомобили и так далее. Россий
ский изобретатель Дмитрий Юдбаров
ский предлагает использовать энергию
Солнца не для получения электричества,
а напрямую для выработки теплоэнергии.
Уже свыше 30ти лет используются солнечные
электростанции (СЭС), состоящие из гелиоста
тов (плоских зеркал), но их КПД на практике не
составляет выше 20%. Повышение КПД за счет
использования более мощного турбогенератор
ного блока значительно удорожает стоимость
энергии и делает такое производство нерента
бельным. И если ТЭС на топливе работает не
прерывно весь год, то солнечная электростан
ция, вполне понятно, работает только при сол
нечной погоде, то есть в среднем от 4 до 8 часов в
день. Легко подсчитать, что при сроке окупаемо
сти 8 лет вклад турбогенераторов в стоимость
электричества составит от 5 цент/Квтчас до 10
цент/Квтчас, и это не считая прибавки от стои
мости остальной части СЭС. Поэтомуто приме
няют менее энергетически эффективное, но про
стое и, следовательно, более дешевое оборудова
ние, благо солнечная энергия — дармовая, а зер
кала можно сделать дешевыми — меньше цента
за Квтчас отраженной энергии. Но и в этом слу
чае даже для наиболее благоприятных регионов
с привлечением последних достижений инжене
рии себестоимость электроэнергии с учетом всех
затрат будет существенно дороже, чем на ТЭС. А
если учесть, что аккумуляция электроэнергии
для равномерной ее подачи потребителям в лю
бое время суток и года выливается в значитель
ные суммы, то роль СЭС может быть только
вспомогательной, дополняющей электроснабже
ние от ТЭС. Отсюда вывод, что СЭС описанного
типа строить бессмысленно с экономической
точки зрения.

Одной из основ инновацион
ной инфрастуктуры, по за
мыслу правительства России,
должны стать технопарки. О
том, с какими проблемами
сталкиваются создатели тех
нопарков, рассказывает ди
ректор технопарка «Курчатов
ский» Борис Стависский.

Энергия Солнца может быть напрямую преобразована в теплоэнергию
С другой стороны, преобразование солнечной
радиации в теплоту имеет КПД 8090% и с выго
дой давно применяется в солнечных регионах
мира для нагрева хозяйственной воды и даже для
приготовления пищи. С помощью зеркал можно
достичь концентрации солнечной энергии и в
тысячи раз увеличивать ее мощность, что, в
принципе, можно достигать нагрева температуры
хоть до 60000С. Поэтому солнечные тепловые
станции (СТС) очень эффективно и дешево могут
быть использованы и для промышленности. По
мнению Дмитрия Юдбаровского, эти направле
ния СТС застряли на стадии идей и опытных об
разцов «благодаря» консерватизму производст
венников. Как утверждает исследователь, СТС
можно с выгодой использовать не только в юж
ных странах, но и в развитых странах северного
полушария: в странах Северной Америки, в Ев
ропейских странах, в России. Тепловая энергия,
излучаемая падающими на площадку солнечны

ми лучами (при перпендикулярном угле их паде
ния), даже с учетом облачности и непогоды со
ставляет там порядка 7001200 Квтчас/кв.м в
год. Зеркала вместе с системой их позициониро
вания могут стоить менее $50/Квт. По подсчетам
конструктора, при восьмилетнем сроке окупае
мости подобных установок, конечная стоимость
энергии будет составлять менее цента за Квтчас,
то есть дешевле, чем от сжигания топлива.
Неравномерность производства тепла на СТС
в подавляющем большинстве технологий, по
мнению исследователя, не является препятстви
ем для технологического процесса.
Д. Юдбаровский приводит множество приме
ров, где СТС применять экономически выгодно.
Это химическая промышленность, металлургия,
пищевая промышленность, производство строй
материалов, а также много специфических при
менений, например, доочистка стоков, газифи
кация биомассы и прочее. 

Электростанция на волне
Юрий Семин
Российские изобретатели предложили
использовать в качестве источника энер
гии океанические волны. Они сконструи
ровали модель буя, который позволяет
преобразовывать энергию колебаний в
электроэнергию.
Заякоренные буи (поплавки) достаточно дав
но применяются для преобразования энергии их
колебаний на волнах в электроэнергию. Но их
можно эксплуатировать только на мелководье,
что создает тяжелые экологические и конструк
торские проблемы и ограничивает эффектив
ность их применения.
Как утверждают изобретатели, они решили
проблему применения буев на глубокой воде, что
позволит использовать их не только в относи
тельно небольшом пространстве у берегов, но и
на широких просторах океанов. В результате че
ловечество, заявляет исследователь, получит до
ступ к источникам энергии, превышающем все
его потребности.
Конструктор предложил крепить буи не ста
ционарно, ко дну, а динамически.
К бую снизу прикреплен трос, намотанный на
бобину, посаженную на вал генератора, к которо
му снизу множеством тросов прикреплено уст

ройство гидродинамического сопротивления
(УГДС). Это УГДС, в простейшем случае, может
быть просто пластиной с большой площадью по
верхности. А крепление тросов к УГДС делается
распределенным, чтобы снизить требования к
прочности УГДС. Это позволит и снизить стои
мость этого устройства.
При создании своей установки исследователь,
исходил из того, что у океанских волн, как и у
волн открытого моря, расстояние между гребня
ми волн в несколько раз больше длины волны.
Следовательно, время пребывания буя на греб
нях волн будет кратковременным, а значит, при
подъеме буя на волне высота подъема УГДС бу
дет в несколько раз короче, чем длина смотанно
го троса с бобины.
Эта длина примерно равна подъему буя на
волне, т.е. почти вся энергия подъема буя волной
будет передана генератору. При спаде волны под
буем возвратная пружина вновь намотает верх
ний трос на бобину, попутно вырабатывая элект
роэнергию, одновременно вся конструкция опу
стится в исходное состояние.
Средняя мощность вырабатываемой электро
энергии одним буем при среднем волнении оке
ана, утверждает исследователь, может быть по
рядка 7 квт, при необходимости конструктивно
ограничить максимум мощности генератора ве
личиной порядка 50 квт для снижения расходов

на генератор. Дрейф буев вне областей морских
течений даже при бурном море будет меньше 2
узлов, и собранные в гирлянды эти буи без труда
периодически могут быть отбуксированы на мес
то, на что потребуется в несколько раз меньше
энергии, чем вырабатывают буи. Энергию, выра
ботанную гирляндой буев, можно на месте, на
плавучей фабрике, перерабатывать в транспорта
бельный энергозатратный продукт.
По международным законам вся акватория
океанов и открытого моря, кроме относительно
малой площади внутренних вод государств, от
крыта для хозяйственного использования бес
платно для всех государств, включая государства,
не имеющие выхода к морю. Это открывает путь
для кооперации сухопутных государств с мор
скими с учетом, что предложения по морским
перевозкам сейчас значительно превосходит
спрос, что особенно относится к российскому и
украинскому транспортному флоту, и что стои
мость энергии и потребности в ней во всем мире
растут.
А показатель стоимости энергии по предлага
емой схеме ожидается не дороже $300/квт, т.е.
при цене 5 цент/квтчас, система окупится за не
сколько месяцев. Очевидно, что столь простая
система очень надежна, уверяет разработчик, и
единственная деталь, подверженная амортиза
ции — это подшипники генераторов. 

— Борис Андрианович, как бы
вы описали основные направле
ния деятельности технопарка?
— Мы видим главную задачу тех
нопарка в создании среды, в кото
рой обитают малые предприятия.
Под словом среда в данном случае я
имею в виду инфраструктуру. Я бы
здесь выделил несколько направле
ний — это инфраструктура произ
водственная, инфраструктура соци
альная и инфраструктура услуг. Ес
ли говорить об инфраструктуре
производственной, то сюда я бы от
нес создание и реконструкцию зда
ний с соответствующей инженер
ной средой. Второе направление де
ятельности — это создание соци
альной инфраструктуры. К ней от
носится обеспечение питанием, ав
тостоянка, поликлиника и ряд дру
гих объектов. И третье, наиболее
существенное, направление — на
бор финансовых, консалтинговых,
организационноправовых услуг,
поиск и переговоры с потенциаль
ными инвесторами. Зачастую мы
осуществляем научнотехнический
менеджмент на разных уровнях: от
отдельной фирмы до проектов, ин
тегрирующих пятьшесть малых
предприятий.
— Фирмы с которыми вы ра
ботаете, как правило, рожда
ются в рамках научного центра
или приходят со стороны? Уча
ствует ли технопарк в процессе
их создания?
— Точной статистики не назову,
примерно три четверти — это внеш
ние, и одна четверть организована
на базе разработок Курчатовского
института. В самом институте тех
нопарк достаточно известен, поэто
му сотрудничество двустороннее —
и мы стараемся отслеживать идеи
внутри организации, и люди само
стоятельно выходят на нас. Процес
сы создания всегда протекают ин
дивидуально. Например, если рабо
та имеет корни, связанные с инсти
тутом, или ведется за счет его
средств, то потом, при создании
предприятия, как правило, инсти
тут выступает соучредителем. Тех
нопарк в этих отношениях является
поддерживающей структурой, но в
число владельцев не входит. Что ка
сается фирм, приходящих со сторо
ны, то этот поток неуклонно возра
стает, и если первое время мы ак
тивно участвовали в поиске, то сей
час количество поступающих к нам
заявки превышает возможности
технопарка.
— Какие схемы используются
при оплате услуг?
— Есть ряд конкретных услуг, ко
торые непосредственно оказывает
технопарк. За эти услуги он получа
ет от фирм деньги на договорной
основе. Их хватает как на обеспече
ние деятельности, так и на развитие
инфраструктуры — сегодня мы фи
нансово самостоятельная организа
ция. Часто фирмы выполняют зака
зы Курчатовского института или,
наоборот, кафедры ведут те или
иные разработки необходимые для
предприятий, в таких отношениях
мы напрямую не участвуем.
— Как осуществляется фи
нансирование инновационных
проектов? Какие в этом задей
ствованы структуры?

— Мы активно сотрудничаем с
некоторыми фондами, в частности
с Фондом содействия малым фор
мам предпринимательства в науч
нотехнической сфере. Зачастую
разработки оплачиваются различ
ными государственными структура
ми — московским правительством,
Минпромом, при разработках, свя
занных с самим Курчатовским ин
ститутом участвует Минатом. В не
скольких случаях технопарк участ
вовал в заключении контрактов с
иностранными, прежде всего, аме
риканскими инвесторами. Частные
российские инвесторы достаточно
пассивны при финансировании ин
новационной деятельности. Хотя
стоит отметить, что в последние го
ды отечественные венчурные фон
ды начинают интересоваться высо
котехнологичными фирмами, но
ситуация меняется медленно. Кро
ме того, стоит понимать, что фир
мы, которые работают в технопар
ке, являются самостоятельными
юридическими лицами, поэтому
вполне возможно получают инвес
тиции от структур, о которых мы
просто не знаем.
— Не могли вы назвать какие
то проекты, которые прошли по
инновационной цепочке от идеи
до ее использования в крупных
масштабах?
— В составе нашего технопарка
есть такие предприятия, которые
прошли этот путь от идеи до доста
точно востребованных технологий
и развитого производства. Но ска
зать, что есть хотя бы одно крупное
производство, основанное на ка
кихто своих «ноу хау», которые
наш технопарк довел от начала до
конца, я, к сожалению, не могу. Для
реализации серьезных проектов
нужна финансовая основа, которой
мы просто не обладаем. Есть при
меры, когда та или иная идея дорас
тает на заказах министерств или за
рубежных инвесторов, с которыми
налажено долгосрочное сотрудни
чество при нашем участии, но у ме
ня нет оснований утверждать, что
это произошло за счет деятельности
технопарка как такового. Стоит го
ворить о комплексе факторов, сре
ди которых, бесспорно, есть и уси
лия технопарка по организации ин
фрастуктуры и поиску заказчиков.
— С какими проблемами
сталкивается технопарк в це
лом?
— Первая проблема и, может
быть, самая главная, состоит в том,
что при создании нашего технопар
ка не было правовой и институцио
нальной среды для деятельности.
Очень существенным аспектом это
го вопроса является неопределен
ность прав собственности на поме
щения и территорию. Сегодня у нас
есть определенные договоренности
в отношении аренды, но завтра вла
сти могут заявить, что надо осво
бождать помещения. Если смот
реть, как это делается в тех странах,
которые работают в рыночной сис
теме координат много лет, то как
правило, существуют какието дол
госрочные договора между владель
цами помещений и технопарками.
Они поразному определяют усло
вия деятельности, в частности,
аренды, но имеет место четкое по
нимание прав и обязанностей сто
рон.
— А как строятся отношения
с государственными структура
ми? И как бы вам хотелось что
бы они развивались?
— По существу, нельзя говорить
о системном взаимодействии. Мы
сотрудничаем, в основном, в рам
ках отдельных проектов с упомяну

тыми уже структурами. Единствен
ным примером поддержки является
интерес правительства Москвы к
нашим потребностям, возникший
около года назад. Там речь идет не о
конкретных разработках, а о ком
плексном сотрудничестве, но пока
о результатах говорить рано.
Хотелось бы видеть более четкое
формулирование объемов участия в
развитии новых технологий. Как
известно, есть много деклараций, а
вот конкретных действий гораздо
меньше, поэтому не хватает пред
метного участия. Общие деклара
ции о поддержке развития новых
технологий не развивают их сами
по себе. Недавно по инициативе
бывшего Минпромнауки и Фонда
содействия малым формам пред
принимательства в научнотехниче
ской сфере начинается кампания
по «посеву новых идей». В рамках
программы планируется профинан
сировать несколько сот проектов,
если это будет реализовано, можно
будет говорить о конкретике.
— Взаимодействует ли тех
нопарк с ассоциацией «Техно
парк» и Союзом Инновационно
Технологических Центров?
— Да. Мы давно вступили в союз
ИТЦ, работаем вместе с этим сою
зом и, надо сказать, что для нас это
полезно, в том смысле, что проис
ходит подпитка идеями. Мы встре
чаемся раз в несколько месяцев и
обмениваемся идеями, проектами и
проблемами. Кроме того, существу
ет возможность высказать свою по
зицию по тому или иному вопросу.
— Какова, на ваш взгляд, роль
технопарков в национальноин
новационной системе? Насколь
ко возможно повторить в Рос
сии зарубежный опыт, когда они
становились полюсами экономи
ческого роста?
— Если сравнивать наши техно
парки с зарубежными, то не надо
забывать о разнице принципов со
здания и условий деятельности.
Технопарки, создаваемые за рубе
жом как на западе, так и на востоке,
создаются при очень активном фи
нансовом участии органов власти, и
есть очень большие первоначаль
ные вложения. У нас, насколько
мне известно, подавляющее боль
шинство технопарков создавалось
при декларативной, а не финансо
вой поддержке государства.
Тем не менее, рассматривая пер
спективы, я считаю, что потенци
ально и возможности, и люди, спо
собные обеспечить технологичес
кий рост, в том числе посредством
технопарков, есть. Есть и техноло
гии, которые можно трансформи
ровать в продукты. Но эта деятель
ность требует соответствующей фи
нансовой поддержки, которой не
хватает.
Необходимо, чтобы частный ка
питал повернулся к новым техноло
гиям, а технопарки могут выступить
в роли промежуточного звена. В по
следнее время отношение к этой
сфере меняется, причем не только у
государственной власти. Сейчас в
некоторых крупных компаниях со
здаются инновационные структу
ры, вкладывают миллионы долла
ров, что для такой страны как Рос
сия немного, но на фоне того, что
раньше не было и этого, можно го
ворить о благоприятных тенденци
ях. Бизнес начинает разворачивать
ся к наукоемким технологиям.
— Иными словами, Вы считае
те, что есть повод для осто
рожного оптимизма в отноше
нии перспектив развития инно
вационной системы?
— Вполне. 

Коротко
Лишь использование малыми предприятиями новых разработок обеспечит переход к инноваци
онной экономике.
Только превращение России в страну, где заботятся о создании системы охраны, защиты и внедрении интел
лектуальной собственности, позволит ей превратиться ей из страны с добывающей экономикой в страну с инно
вационной экономикой.
Об этом заявил на научнопрактической конференции «Правовые аспекты защиты интеллектуальной собст
венности» начальник юридического отдела ООО «Союзпатент» Александр Залесов.
Отметив, что положение с защитой прав на торговые знаки, брэнды в России «улучшается медленно, но вер
но», Залесов в то же время подчеркнул, что переход к инновационной экономике возможен лишь тогда, когда «ма
лые и средние промышленные предприятия станут использовать новые разработки».
По его данным, ежегодно в России оформляется 30 тысяч охранных документов на изобретения. В то же время
российские предприниматели предпочитают покупать запатентованные в стране иностранные изобретения, по
скольку они «раскручены, понятна последовательность их применения и получения прибыли», сказал Залесов.
Минобороны против экспорта наукоемких технологий.
Министерство обороны России выступает против экспорта наукоемких технологий за пределы страны. Об этом
в рамках круглого стола «Российский оборонный экспорт: состояние проблемы, перспективы развития» заявил
гендиректор ФГУП «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов.
«Минобороны хочет поставлять за рубеж только железо, а не наукоемкие технологии, — отметил Чемезов. —
Только Индии мы продаем все: продукцию и технологии. С другими странами все обстоит гораздо сложнее, хотя
мы постепенно наращиваем сегмент экспорта наукоемких оборонных технологий». По словам директора ЦНИИ
им. академика Крылова Валентина Пашина экспорт российских наукоемких технологий в сфере ВПК составляет
всего 0,3% от общего объема поставок вооружения.
Напомним, экспорт продукции российского ВПК в 2003 году составил $5,5 млрд. Основными покупателями
выступили страны Азии (Индия, Китай). Подавляющее большинство поставок приходится на самолеты, зенитно
ракетные комплексы, бронетехнику.

21–27 июня 2004 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 21(70)

9

НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Собственными исследованиями
занимается лишь треть предприятий

Выставки как катализатор
инновационного процесса

Статистика

Исследования – не в чести
Предприятия предпочитают приобретать овеществленные технологии
Ксения Болецкая
Мы продолжаем публикацию
данных из исследования выс
шей школы экономики «Инди
каторы инновационной дея
тельности». В этот раз речь
пойдет о видах инновацион
ной деятельности, проводи
мой промышленными пред
приятиями.
Как уже писал «ПЕ», с конца
90х годов в российской промыш
ленности, согласно исследованиям
ВШЭ, значительно снизилась ин
новационная активность. Качест
венное содержание инновацион
ных процессов с течением времени
также претерпело значительные из
менения.
Об этом свидетельствует крайне
нестабильная динамика показате
лей, характеризующих активность
предприятий по отдельным видам
инновационной деятельности. В
период 19961997 годов наблюда
лось по большей части снижение
этих показателей по всем ее видам,
что выразилось в снижении доли
осуществляющих их предприятий.
В 19981999 годах произошло неко
торое оживление.
В целом тенденции к росту были
характерны для процессов, непо
средственно связанных с внедрени
ем нововведений. Это было приоб
ретение необходимых машин и обо
рудования (52% инновационных
предприятий в 1999 году), техноло
гическая подготовка производства
и производственные проектнокон
структорские работы.
Вследствие общего расстройства
деятельность по созданию иннова
ционных разделов для предприятий
тогда перестала быть приоритетом:
если в середине 90х годов наиболь
шее их число было занято выполне
нием исследований и разработок,
то в 1999 году их доля резко сокра

тилась — до 35% общего числа ин
новационных предприятий. При
разработке готовых инноваций
только треть предприятий в то вре
мя частично пользовалась услугами
сторонних организаций и лишь 19%
полностью полагалась на них.
Занятость предприятий прочими
видами инновационной деятельно
сти также в этот период была неве
лика — от 9,1% (приобретение па
тентных лицензий) до 23,8% (при
обретение программных средств).
Обучение и подготовку персона
ла в 1999 году осуществляло 321
предприятие, что составляло лишь
пятую часть инновационноактив
ных предприятий. Что касается
маркетинговых исследований, то
хотя абсолютное число выполняю
щих их предприятий в конце 90х
годов возросло (до 295), однако
удельных вес продолжал оставаться
низким (18,5%).
Судя по исследованию ВШЭ в
последние два года предприятия
продолжают отдавать заметное
предпочтение приобретению ове
ществленных технологий — машин
и оборудования, необходимых для
реализации технологических инно
ваций (62% инновационноактив
ных предприятий в 2002 году, 61% —
в 2001 году). Исследования и разра
ботки осуществляли в 2002 году 728
предприятий, или 33,6% от числа
инновационных (в 2001 году соот
ветственно 733, или 35,5%).
В структуре затрат на технологи
ческие инновации с конца 90х го
дов наблюдаются резкие диспро
порции между отдельными видами
инновационной
деятельности.
Здесь затраты полностью отражают
распределение предприятий зани
мающих теми или иными видами
инновационной деятельности. За
счет все той же склонности к «ове
ществленным» технологиям, явно
доминируют затраты, связанные с
внедрением нововведений, дости

гающие 60% общих инновацион
ных затрат и включающие произ
водственное проектирование, тех
нологическую подготовку произ
водства, а также приобретение не
обходимых машин и оборудования.
В то же время затраты на приобре
тение патентных лицензий состав
ляют всего 0,4%, обучение и подго
товку персонала — 0,4%, маркетин
говые исследования — чуть больше
— 0,5%.
В 2002 году на инновационных
предприятиях насчитывалось 1788
подразделений, выполняющих ис
следования и разработки (числен
ность работников в них — 85,9 тыс.
человек). Подавляющая часть этих
подразделений сосредоточена в ма
шиностроении (70%) и химической
промышленности (13,5%) – лиде
ров среди отраслей, занимающихся
инновациями.
Средняя численность работни
ков в них составила по промышлен
ности в целом 48 человек. Наиболее
крупные подразделения заводской
науки существуют в горнодобываю
щей промышленности (126 чело
век), в металлургии и машиностро
ении они вдвое меньше (соответст
венно 64 и 54 человека). Самые мел
кие исследовательские подразделе
ния — на предприятиях вторичной
переработки (5 человек), пищевой
(6 человек) и мебельной (7 человек)
отраслей.
На неинновационных предприя
тиях число научноисследователь
ских подразделений почти в четыре
меньше (506 в 2002 году), чем на ин
новационных, а численность работ
ников в них в шесть раз ниже.
По данным 2002 года число
предприятий промышленности,
имевших готовые инновации в те
чение последних трех лет, составля
ло 2349. Более 70% этих предприя
тий сосредоточено в трех отраслях
— машиностроение, пищевой и хи
мической промышленности. 

Наличие научноисследовательских, проектноконструкторских подразделений на предприятиях
промышленности по видам экономической деятельности

Инновационные предприятия промышленности по видам инновационной деятельности

Разработка инноваций на предприятиях промышленности
по видам экономической деятельности

А — Всего
Б — Горнодобывающая промышленность
В — Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Г — Производство текстильных изделий, одежды, меха, кожа
Д — Производство древесины, целлюлозо—бумажное производство, полиграфия, изда(
тельское дело
Е — Коксохимическое производство, производство продукции нефтеперегонки, химиче(
ского синтеза, резиновых и пластмассовых изделий

Коротко

Мероприятие

Питерская неделя:
от идеи до разработки
Фонд Бортника презентовал программу «Старт»
Валентина Воронина
В прошлом номере «ПЕ» рас
сказал о традициях Недели
высоких технологий в Санкт
Петербурге. В этом году в
рамках недели были объеди
нены IX Международная вы
ставкаконгресс
«Высокие
технологии. Инновации. Инве
стиции» и специализирован
ные международные выставки
«Тренажерные технологии»,
«Компрессоры. Насосы. Ар
матура», «Двигатели», «При
вэкс».
Масштабность мероприятия бы
ла обеспечена благодаря поддержке
Министерства образования и науки
РФ, аппарата полномочного пред
ставителя Президента России в Се
вероЗападном федеральном окру
ге, администрации СанктПетер
бурга и ряда российских организа
ций, заинтересованных в иннова
ционном развитии отечественной
экономики.
В Михайловском манеже размес
тились экспозиции более 400 фирм
и организаций. Подавляющее боль

Ж — Производство неметаллических минеральных продуктов
З — Производство металлургическое
И — Производство металлообрабатывающее
К — Производство машин, оборудования, приборов и транспортных средств
Л — Производство мебели, готовых изделий, не включенных в другие категории
М — Сбор и вторичная переработка отходов и лома
Н — Электроэнергетика

шинство экспонатов — действую
щие натурные образцы, макеты и
серийная продукция. Описания но
вых технологий сопровождались де
монстрацией готовых изделий. Зре
лище получилось ярким.
Фонд содействия развитию ма
лых форм предприятий в научно
технической сфере впервые пред
ставил проектыпобедители, полу
чившие финансирование по про
грамме «Старт», направленной на
оказание реальной помощи ученым
и исследователям, разрабатываю
щим и осваивающим производство
новых товаров или услуг на основе
инновационных разработок. Спосо
бы государственной поддержки мо
лодых российских ученых и веду
щих научных школ были представ
лены ФГУ НИИ «Республиканский
исследовательский научноконсуль
тационный центр экспертизы» в
рамках презентации, посвященной
конкурсам на соискание грантов
Президента РФ.
Главные деловые мероприятия
недели — конгрессы, конференции,
круглые столы, семинары — предо
ставили всем заинтересованным
участникам отечественного инно

вационного процесса возможность
обсудить его перспективы и трудно
сти, скоординировать способы эф
фективного использования интел
лектуального и производственного
ресурсов страны.
Конкурсная программа недели
охватила широкий спектр областей
научнотехнологического комплек
са. Комитет экономического разви
тия, промышленной политики и
торговли СанктПетербурга, заин
тересованный в привлечении и вне
дрении самых передовых техноло
гий в ЖКХ, определил лучший ин
новационный проект и лучшую на
учнотехническую разработку в об
ласти городского хозяйства. Мини
стерство образования и науки РФ в
рамках конкурса «Научнотехниче
ские разработки — в жизнь» рас
смотрело 224 инновационные раз
работки, представленные участни
ками выставки.
Прозвучавшая на открытии
прессконференции мысль о том,
«деликатный процесс превращения
идеи в приносящую деньги разра
ботку получает мощный толчок во
время выставки», получила блестя
щее подтверждение. 

В Зауралье резервы роста ищут в инно
вациях.
Власти Курганской области, всерьез обеспо
коенные низким уровнем инновационной ак
тивности, обсудили проблемы ее стимулирова
ния за «круглым столом» с участием ведущих
ученых, руководителей предприятий и организа
ций, представителей законодательной и испол
нительной власти. В Зауралье, по официальным
данным, доля инновационной продукции в про
мышленности составляет всего 3,5%, что, по
мнению губернатора области Олега Богомолова,
явно недостаточно. Для изменения ситуации
необходима координация усилий власти, науки,
образования и наукоемких производств.
Как сообщил главный федеральный инспек
тор Владимир Балакин, спрос на научные разра
ботки в регионе пока низок и нет мотивации к
инновационной деятельности. По данным Сою
за промышленников, обновление технологии и
внедрение разработок почти никак не стимули
руется государством, его доля составляет лишь
5% инвестиций в этом секторе. Все остальное —
собственные средства предприятий, которых яв
но недостаточно.
Источниками же могли стать реальные инст
рументы — введение ускоренной амортизации
основных фондов, их безналоговая переоценка,
разработка пакета нормативных документов в
сфере защиты авторского права и интеллектуаль
ной собственности, а на уровне субъекта Федера
ции — введение льгот субъектам инновационной
деятельности, разработка инновационной ин
фраструктуры.
Этот своеобразный общественный научный
совет стал еще одной попыткой определить роль,
место и компетенцию сторон — властей всех
уровней, академической и отраслевой науки а
также слаборазвитых пока структур рынка — в
программе социальноэкономического развития
региона.

На ОАО «ММК» реконструируют тра
вильное и термическое отделения.
Реконструкция листопрокатного цеха №5
ОАО «ММК» осуществляется в рамках создания
современного высокотехнологичного комплекса
по производству холоднокатанного и сортового
проката, одного из главных направлений техни
ческого перевооружения этого предприятия.
Программа коренной реконструкции цеха,
рассчитанная на пять лет, улучшит позиции ком
бината на рынке холоднокатанного листа для ав
томобильной промышленности. В 2001 году в це
хе был установлен новый агрегат продольной
резки, изготовленный на Уралмаше. В 2002 году
построен двухклетевой реверсивный стан компа
нии Shloemann Seimag Demag, производительно
стью 800 тыс. т холоднокатанного листа в год. В
2004 году завершится реконструкция термичес
кого и травильного отделений. Общий экономи
ческий эффект от комплексной реконструкции
ЛПЦ5 составит 2 млрд 82 млн руб. в год.
В термическом отделении цеха по контракту с
австрийской фирмой Эбнер предполагается за
мена устаревших печей отжига в азотной среде на
более совершенную технологию водородного от
жига. Вместо 45 старых печей будут установлены
36 новых для термической обработки рулонов
холоднокатанного листа в водородной среде.
Первый блок из 12 колпаковых печей вошел в
строй в начале марта, в мае были пущены еще
столько же печей, а к середине июля будут дейст
вовать все остальные. В результате производи
тельность по отжигу увеличится в три раза.
В травильном отделении ЛПЦ5 ОАО «ММК»
реализуется проект по переходу с серного на со
лянокислое травление металла с одновременным
строительством комплекса регенерации отрабо
танных травильных растворов. Работы ведутся с
участие специалистов итальянской фирмы Те
кинт. Новая технология увеличит мощности до
3,2 млн т, позволит не только выпускать качест

венный холоднокатанный лист с первой группой
поверхности, но и практически исключить обра
зование шламов нейтрализации.
Кроме этого, к своему профессиональному
празднику металлурги Магнитки планируют
пуск новой машины непрерывного литья заго
товки, агрегата «печьковш» в мартеновском це
хе и линии нанесения полимерных покрытий в
ЛПЦ6. При этом «ММК» особо гордится тем,
что за счет внедрения новых технологий при рос
те производства за последние пять лет на пять
млн т количество выбросов не только не увели
чилось, но даже уменьшилось. Всего с 1989 года
валовые выбросы загрязняющих веществ в атмо
сферу сократились в 3 раза, сбросы в водные объ
екты — в 1,6 раза.
Физики впервые телепортировали
атом.
Двум группам американских и австрийских
ученых впервые удалось осуществить телепорта
цию атома. Они продемонстрировали возмож
ность мгновенного перемещения в пространстве
на примере бериллия и кальция. До сих пор успе
ха в аналогичных экспериментах удавалось до
стичь только с элементарными частицами света,
составляющими пучок лазера. Речь идет об экс
периментах по квантовой телепортации, которые
подразумевают передачу квантового состояния —
энергии, намагниченности и других физических
свойств — от одного объекта к другому. Иначе го
воря, ученые мгновенно переместили не сами
атомы, а информацию о них, создав точные ко
пии исходных атомовобразцов на значительном
расстоянии от них. Самой вероятной сферой
применения результатов экспериментов ученые
называют микроэлектронику и телекоммуника
ции. Создание квантовых компьютеров позволит
преодолеть ограничения роста мощности, при
сущие традиционной технологии, основанной на
использовании кремниевых микропроцессоров.
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СТРАТЕГИИ
Президент Союза производителей нефтегазового оборудования Александр Романихин предлагает
серьезно доработать законопроект «О саморегулируемых организациях»

Мнение

Приватизация государственных функций
На страницах «ПЕ» (см. № 19) был
опубликован законопроект «О само
регулируемых организациях», кото
рый будет рассматриваться на од
ном из ближайших заседаний Гос
думы. Своим мнением в рамках
дискуссии по этому проекту с «ПЕ»
поделился президент Союза произ
водителей нефтегазового оборудо
вания Александр Романихин.
30 июня 2004 года Государственная Ду
ма РФ должна рассмотреть во втором чте
нии проект федерального закона «О само
регулируемых организациях» (СРО). Он
предусматривает создание структур с осо
бым правовым статусом, очень похожих на
государственные ведомства, но финанси
руемых за счет участников определенных
секторов рынка. Планируется, что в даль
нейшем именно в СРО будут передаваться
«избыточные» государственные функции.
По мнению авторов законопроекта, СРО
должны играть роль посредников между
органами государственной власти и биз
несом.
Для регистрации такой организации
достаточно будет объединить не менее де
сяти юридических лиц, опубликовать пра
вила и стандарты их деятельности, сфор
мировать орган контроля. Но самое глав
ное, что требуется создать денежный ком
пенсационный фонд для обеспечения от
ветственности ее участников перед потре
бителями. Естественно, сделать это смогут
лишь структуры, опирающиеся на круп
ный капитал. Поэтому любая СРО неиз
бежно будет подконтрольна крупным рос
сийским компаниям.
Поручив юристам зарегистрировать по
добную структуру, формально соответст
вующую требованиям закона, и сформи
ровав компенсационный фонд, тот или
иной отраслевой олигарх сможет серьезно
усилить свое влияние в занимаемом им
секторе рынка. Вопервых, он получит
право работать с органами государствен
ной власти от имени целой отрасли. Во
вторых, закон ему предоставит возмож
ность устанавливать выгодные для него
правила работы в своем секторе рынка. К
чему это приведет? Только к монополии,
устранению конкурентов нерыночными
методами, повышению цен и другим нега
тивным последствиям.
Сторонники законопроекта говорят о
необходимости разработок в СРО отрасле
вых стандартов. К примеру, в нефтяной
отрасли США многое определяют стан
дарты некоммерческой организации
American Petroleum Institute (API). Но API
был создан еще в 1919 году сначала в каче
стве информационного бюро и десятки
лет завоевывал признание участников
рынка. Причем для создания API или ана
логичной
французской
ассоциации
Institut Francais du Petrole (IFP) не требо
валось никакого специального закона,
чтобы назначить их «главными» на нефтя
ных национальных рынках. Не присваи
вался им и какойлибо особый статус. Ав
торитет в отрасли таких ассоциаций не
может определяться их вхождением в ка
който государственный реестр.
Можно ли сегодня, на скорую руку, со
здавать российские аналоги API или IFP с
помощью закона о СРО? Нельзя! В России
этим законом неизбежно воспользуется
какаянибудь крупная нефтяная компа
ния и зарегистрирует СРО для получения
и использования в своих интересах «избы
точных» функций Минприроды, Минпро
мэнерго или иного государственного ве
домства.
Аналогичная ситуация может возник
нуть в металлургии и многих других отрас
лях промышленности, где также есть кон
курирующие группы компаний. Если одна
из них зарегистрирует СРО, то, естествен
но, с ней уже будет работать, например,
Минэкономразвития (МЭРТ) как с основ
ной структурой, представляющей отрасль.
Именно с такой «уполномоченной» СРО
будут советоваться и государственные ор
ганы при рассмотрении квотирования,
пошлин и других проблем, что, конечно
же, не соответствует интересам большин
ства участников рынка.
Возьмем другую сферу. Кодексы и пра
вила в области рекламы в США устанавли
вает авторитетная структура Better Business
Bureau, в результате чего необходимость
законодательного регулирования этой
сферы сведена к минимуму. Но поможет
ли закон «О СРО» создать в России аналог
Better Business Bureau? К сожалению, нет.
Это поможет только крупным игрокам на
рынке алкоголя и табака, которые уже дав
но лоббируют либерализацию закона «О
рекламе». Они создадут подконтрольное
СРО и получат возможность самих себя
«контролировать». Аналогичная ситуация
может сложиться в российской медицине.
Например, в Великобритании за качест
вом оказываемых медицинских услуг сле
дит General Medical Council, который ве
дет и реестр врачей, имеющих право зани
маться медицинской практикой. Страшно
подумать, что произойдет у нас, если по
добное право получит какаято «лавочка»
под вывеской «СРО».
Много вопросов вызывает попытка ав
торов данного законопроекта применить
единые требования к различным неком
мерческим организациям. Союз металлур
гов или автомобилестроителей сильно от
личаются от аналогичных объединений
писателей, адвокатов, каскадеров, поэто

К закону о саморегулировании есть претензии и замечания
му невозможно сформулировать единые
для них требования при создании СРО.
Похоже, что этот законопроект писали
специалисты по рынку ценных бумаг и
страхованию, однако спектр российских
некоммерческих организаций куда шире.
Не случайно депутат Государственной Ду
мы Сергей Шторгин предложил допол
нить пункт №1 статьи №1 законопроекта
следующим абзацем: «Настоящий Феде
ральный закон применяется по отноше
нию к саморегулируемым организациям,
предметом саморегулирования которых
является деятельность: профессиональ
ных участников рынка ценных бумаг; ар
битражных управляющих; оценщиков; не
государственных пенсионных фондов; уп
равляющих компаний инвестиционных
фондов; рекламодателей, рекламопроиз
водителей, рекламораспространителей».
И все. Но эта поправка не прошла.
В справке Правового управления Сове
та Федерации от 24 мая 2004 года отмече
но: «Предпринята попытка оформить «са
морегулирование» как общее, комплекс
ное явление в виде некоммерческих орга
низаций с особой системой взаимоотно
шений хозяйствующих субъектов друг с
другом, государством и потребителями.
Однако однозначного определения такому
понятию, как «саморегулирование», дать
невозможно, поскольку особенности со
здания и функционирования саморегули
руемых организаций зависят от специфи
ки различных видов предприниматель
ской деятельности: в страховании, бан
ковском деле, на рынке ценных бумаг и в
других сферах». Понятие СРО употребля
ется в законах «О рынке ценных бумаг» и
«О несостоятельности (банкротстве)» и в
справке отмечается, что «понятийный ап
парат законопроекта взят из названных
федеральных законов, что не может соот
ветствовать поставленным в законопроек
те целям».
Отрицательное мнение по законопро
екту и у многих российских производите
лей. Например, в постановлении президи
ума правления Российского Союза това
ропроизводителей (РСТ) от 2 декабря 2003
года сказано: «Многие положения законо
проекта не согласуются с ранее приняты
ми федеральными законами  «Об общест
венных объединениях», «О некоммерчес
ких организациях», «Об объединениях ра
ботодателей». Недопустимым является за
кладываемый в закон принцип обязатель
ного членства. Неприемлема передача
многих государственных функций, в част
ности, по техническому регулированию,
создаваемым СРО. Это может привести к
игнорированию государственных интере
сов в экономике и к выгоде отдельных
групп в рамках СРО».
Апологеты закона о СРО часто ссыла
ются на необходимость его принятия в
связи с федеральным законом «О техниче
ском регулировании» и разработкой обя
зательных для исполнения технических
регламентов. Последние принимаются в
целях защиты жизни, здоровья, имущест
ва граждан, защиты государственного
имущества, охраны окружающей среды.
Как же будут разрабатываться на практике
эти важнейшие нормы безопасности?
Предположим, предстоит разработка
технического регламента о безопасности
безалкогольных напитков, где должна
быть норма о предельно допустимых кон
центрациях вредных примесей. Что пред

почтут те же крупные производители со
ков? Тратиться на соответствующие очи
стные сооружения или попытаться «про
давить» нужный им показатель? Естест
венно, второе. Если для этого им нужно
будет создать СРО, они его создадут и про
тащат соответствующий законопроект в
Государственной Думе. Причем действо
вать они будут от имени «отраслевой об
щественности».
Аналогичная ситуация может возник
нуть с водкой, пивом, пищевыми продук
тами, косметикой и иными потребитель
скими товарами. Ведь в технических рег
ламентах, скорее всего, заложат нормы,
которые устраивают крупных производи
телей и соответствуют технологиям их
производства. Здоровье населения при
этом будет вторично. В результате постра
дают российские потребители  их будут
«травить» некачественной продукцией,
которая формально будет соответствовать
техническим регламентам.
В нефтегазовом комплексе появление
технических регламентов, написанных
под диктовку того или иного олигарха, мо
жет привести к массовым авариям и тех
ногенным катастрофам. Разрывы трубо
проводов, открытые фонтаны, разливы
нефти, пожары  вот возможные последст
вия того, если требования к безопасности
будут определять «карманные» СРО. Вы
годно заказчику одно испытание оборудо
вания, а не обязательных три, как было
раньше, значит запишут одно. Захочет во
обще устранить дорогое испытание – тоже
нет проблем. Кто платит деньги, тот и за
казывает музыку. Промышленность вмес
то прежних ГОСТов, нормы которых в ря
де случаев были более жесткими, чем зару
бежные стандарты, будет жить по устраи
вающим крупных предпринимателей нор
мам. Не случайно в конце прошлого года
группа генеральных конструкторов авиа
ционной промышленности подвергла рез
кой критике систему подготовки техниче
ских регламентов. Генеральный директор
ФГУП «Всероссийский институт авиаци
онных материалов» Евгений Каблов отме
тил, что «самолеты будут падать теперь
именно по закону о техническом регули
ровании».
Ситуация, когда крупный бизнес или
иностранная компания с помощью СРО
получат возможность готовить нормы бе
зопасности «под себя», весьма опасна. Уже
начали регистрироваться псевдосоюзы для
написания удобных олигархам техничес
ких регламентов, тогда как законопроект
не дает появиться структурам, неподконт
рольным крупному капиталу. Вызывает
недоумение и статья №5, где отмечено,
что «законами могут быть предусмотрены
случаи обязательного членства в СРО».
Депутаты предлагали убрать эту запись,
которая противоречит Конституции, но
она все же осталась.
Печальный опыт обязательного членст
ва в СРО хорошо знаком участникам рын
ка ценных бумаг. В августе 1997 года Наци
ональная ассоциация участников фондо
вого рынка (НАУФОР) и Профессиональ
ная ассоциация регистраторов, депозита
риев и трансферагентов (ПАРТАД) доби
лись того, чтобы членство в них для участ
ников фондового рынка стало обязатель
ным. Еще немного, и эти структуры полу
чили бы право на лицензирование участ
ников рынка. Однако в мае 2000 года
представитель ФКЦБ на общем собрании

НАУФОР объявил, что СРО не должны
быть «филиалами государства» и вскоре
президент России своим указом отменил
обязательное членство.
Именно НАУФОР и ПАРТАД выступа
ют теперь в качестве главных сторонников
скорейшего принятия закона «О СРО». В
этих структурах — влиятельные руководи
тели. Председателем совета директоров
НАУФОР является председатель комитета
Совета Федерации по финансовым рын
кам и денежному обращению Сергей Ва
сильев, а совета директоров ПАРТАД 
председатель комитета Государственной
Думы по собственности Виктор Плеска
чевский. Председателя правления НА
УФОР Алексея Саватюгина недавно на
значили руководителем департамента фи
нансовой политики Минфина и теперь в
его ведении будет координация макроэко
номической, денежнокредитной полити
ки, банковское законодательство, страхо
вая деятельность, пенсионная реформа,
регулирование деятельности лотерей, вы
плата компенсаций гражданам и другие
вопросы.
Самым влиятельным сторонником за
конопроекта «О СРО» является один из
лидеров «Единой России», известный в
прошлом страховщик, председатель Ко
митета Государственной Думы по кредит
ным организациям и финансовым рынкам
Владислав Резник. Один из авторов зако
нопроекта  председатель подкомитета по
законодательству о страховании в этом ко
митете и президент Всероссийского союза
страховщиков Александр Коваль.
Необходимо отметить, что закон «Об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспорт
ных средств» фактически легализует мо
нополию на российском рынке одного
объединения. В статье №24 этого закона
введено понятие «единое общероссийское
профессиональное объединение, осно
ванное на принципе обязательного член
ства страховщиков». Оно должно быть со
здано «с согласия федерального органа ис
полнительной власти по надзору за стра
ховой деятельностью». Роль такого «еди
ного общероссийского» объединения и
выполняет Российский союз автострахов
щиков.
Проблема возможной «прокрутки» де
нег компенсационных фондов, особенно
если его должны наполнять в обязатель
ном порядке все участники рынка, как это
сделано в автостраховании, заслуживает
самого серьезного анализа. В этой связи
непонятна формулировка статьи №10 за
конопроекта «О СРО» о доходах, получае
мых «от собственности саморегулируемой
организации, в том числе от временного
размещения (инвестирования) средств
компенсационных фондов саморегулируе
мых организаций». Комитет Государствен
ной Думы по собственности отклонил
предложение депутатов об исключении та
кой формулировки.
Законопроект «О СРО» имеет еще од
ного активного сторонника – председате
ля СанктПетербургского отделения пар
тии «Союз Правых Сил». Последний так
же является президентом Всероссийской
ассоциации приватизируемых и частных
предприятий. Григорий Томчин по мно
гим вопросам выступает в тандеме с Вик
тором Плескачевским, с которым у него,
по собственному признанию, «общий
подход к рынку».

Общий подход особенно ярко проявил
ся при подготовке нового закона «О несо
стоятельности (банкротстве)», который
ввел новый институт – СРО арбитражных
управляющих. Согласно этому документу,
именно СРО передается право назначать
арбитражных управляющих и контроли
ровать их деятельность. Арбитражных уп
равляющих новым законом обязали вхо
дить в СРО. Заместитель председателя
Высшего арбитражного суда Василий Вит
рянский отметил: «Это какойто странный
бизнес, который развивается на процедуре
банкротства. Впрочем, я знаю, откуда дует
ветер, — очень многие депутаты Госдумы
участвуют в профессиональных организа
циях, поэтому они и решили расширить
свои полномочия».
Естественно, не остался в стороне и
крупный бизнес. В прошлом году было уч
реждено некоммерческое партнерство
«Межрегиональная саморегулируемая ор
ганизация профессиональных арбитраж
ных управляющих» (МСОПАУ). В состав
его учредителей вошли Василий Шахнов
ский, Александр Мамут, Алексей Морда
шов, Владимир Потанин, Анатолий Чу
байс, Аркадий Вольский, Каха Бендукид
зе, Михаил Фридман и другие крупные
предприниматели. Аркадий Вольский тог
да заявил: «Почему именно мы вышли с
инициативой о создании этой организа
ции? 84% ВВП страны делается членами
РСПП, и с этим надо считаться». Прези
дентом МСОПАУ был избран член прав
ления Всероссийской Ассоциации прива
тизируемых и частных предприятий Геор
гий Таль.
В октябре 2003 года РСПП, НАУФОР,
Ассоциация российских банков и ряд дру
гих структур зарегистрировали Нацио
нальную организацию по стандартам фи
нансовой отчетности (НСФО). Крупный
бизнес готовится к тому, что Минфин Рос
сии избавится от регулирования аудита и
бухучета. Попечительский совет НСФО
возглавляет научный руководитель Выс
шей школы экономики Евгений Ясин, а
правление — заместитель главного бухгал
тера ОАО «Лукойл» Игорь Козырев. В со
ставе попечительского совета НСФО
опятьтаки много знакомых лиц  Василий
Шахновский, Петр Авен, Каха Бендукид
зе, Владимир Евтушенков, Давид Якоби
ашвили и другие. Естественно, что и здесь
все будут определять представители круп
ного капитала.
В феврале текущего года РСПП, НА
УФОР, ПАРТАД, Всероссийский союз
страховщиков, Ассоциация российских
банков и ряд других структур зарегистри
ровали уже Национальную ассоциацию
участников ипотечного рынка (НАУИР).
Крупный бизнес не может оставить вне
сферы своего внимания и координацию
ипотечного рынка.
Если государство откажется от функ
ций по надзору и контролю над деятельно
стью негосударственных пенсионных
фондов, то, можно не сомневаться, что
крупный капитал через СРО будет регули
ровать и эту сферу.
Закон «О СРО» позволит крупному ка
питалу, которого сегодня пытаются «рав
ноудалить» от власти, формировать под
контрольные структуры, через которые
он, с согласия властей, будет управлять
рынками и отраслями промышленности.
Статья №6 законопроекта «О СРО» позво
ляет таким структурам устанавливать пра
вила поведения в соответствующих секто
рах рынка, контролировать выполнение
этих правил и привлекать «недружествен
ные» компании к ответственности. Тем са
мым, можно будет устранять конкурентов,
что неизбежно приведет к монополизации
рынка и негативно отразится на ценах и
качестве продукции.
У законопроекта «О СРО» есть еще од
на серьезная движущая сила – чиновники,
которые не вписались в новое правитель
ство и хотят пересесть в другие удобные
кресла. Если его примут, то неизбежно
возникнет новая огромная негосударст
венная бюрократическая надстройка из
отставников. Апологеты закона «О СРО»
совершенно справедливо отмечают, что
принятие этого закона позволит умень
шить давление государственных чиновни
ков на экономику.
Только вот при этом умалчивают, что на
смену им придет куда более жесткий дик
тат бывших чиновников, контролируемых
крупным бизнесом.
Недавно исполнительным директором
Российского Союза автостраховщиков
(РСА) назначен влиятельный чиновник
Андрей Кигим, ранее работавший замес
тителем руководителя Аппарата Прави
тельства РФ. С июня Андрей Кигим уже
исполняет обязанности президента этого
СРО, которое основано на принципе обя
зательного членства.
РСА имеет серьезные деньги и посте
пенно превращается в прообраз государст
венной структуры со своей филиальной
сетью по всей России.
РСА озабочено и пиаркампанией. 7
июня 2004 года в Екатеринбурге РСА при
помощи PRагентств Imageland Edelman
PR (Москва) и «Ньютон» (Екатеринбург)
состоялся первый из запланированных се
ми семинаровсовещаний для представи
телей региональных СМИ. С докладами
выступили заместитель председателя
Правления РСА, начальник управления
союза по связям с общественностью, на
чальник правового управления, замести

тель начальника отдела организации экс
пертиз, заместитель начальника отдела
координации и анализа, руководитель
представительства РСА в Уральском феде
ральном округе и другие представители
союза.
Руководство страны хорошо понимает
опасность наделения СРО функциями ор
ганов исполнительной власти, поэтому в
официальном отзыве Правительства РФ
на законопроект «О СРО» отмечено:
«Концепция законопроекта предусматри
вает существенное ограничение полномо
чий регулирующего органа по выполне
нию контрольной и надзорной функций, а
также создает условия для ведения саморе
гулируемой организацией собственной
предпринимательской деятельности. Это
не соответствует целям деятельности са
морегулируемых организаций — регули
рование деятельности предпринимателей
и контроль за ней, что может быть источ
ником конфликта интересов.
Роль государственного регулирования
и контроля на некоторых рынках, напри
мер, финансовых, не должна снижаться,
так как это может привести к разрушению
системы защиты прав инвесторов. Следует
отметить, что большая часть положений
проекта федерального закона не согласу
ется с соответствующими нормами граж
данского законодательства или вторгается
в сферу правового регулирования иных
федеральных законов, субъектами право
отношений которых являются не только
саморегулируемые организации». И далее:
«Фактически законопроектом предлагает
ся наделить саморегулируемые организа
ции функциями ряда органов исполни
тельной власти».
Сегодня делаются попытки предста
вить ситуацию таким образом, что якобы
критики СРО выступают за усиление дав
ления государства на бизнес, так как они
боятся конкуренции и проводимой в Рос
сии административной реформы.
Подобная риторика применялась в
конце 90х годов, когда обсуждался зако
нопроект «О соглашениях о разделе про
дукции» (СРП). Лоббисты закона «О
СРП», обладали серьезным финансовым и
административным ресурсом, и справед
ливую критику законопроекта представ
ляли как попытку торпедировать приток
иностранных инвестиций в Россию.
Многие депутаты тогда не очень вника
ли в малопонятную аббревиатуру «СРП».
Законопроект удалось протащить, и что в
результате? На иностранные инвестиции,
за которые Россия расплачивается своими
нефтью и газом, создаются рабочие места
на Западе, а слово «СРП» превратилось в
стране в синоним коррупции. И в этом, в
первую очередь, вина законодателей.
Депутаты предлагали внести поправки
в законопроект «О СРО», но Комитет Го
сударственной Думы по собственности их
почемуто отклонил. Вот только некото
рые из них:
— «Сотрудники саморегулируемых ор
ганизаций за правонарушения в сфере ли
цензирования, аттестации и (или) аккре
дитации привлекаются к административ
ной или уголовной ответственности как
должностные лица государственных орга
нов» (Решение Комитета – «Отклонить»);
— «Саморегулируемая организация, а
также некоммерческая организация, ранее
обладавшая статусом саморегулируемой
организации, не могут быть преобразова
ны в хозяйственное общество» («Откло
нить»);
— «Члены постоянно действующего
коллегиального органа управления само
регулируемой организации с правом ре
шающего голоса не могут получать возна
граждение от саморегулируемой организа
ции или ее участников за исполнение сво
их функций» («Отклонить»);
— «Саморегулируемая организация ис
пользует свое имущество для целей, пре
дусмотренных в учредительных докумен
тах. При ликвидации саморегулируемой
организации, а также некоммерческой ор
ганизации, ранее обладавшей статусом са
морегулируемой организации, оставшееся
после удовлетворения требований креди
торов имущество обращается в доход госу
дарства» («Отклонить»);
— «Не допускается создание саморегу
лируемых организаций государственными
и муниципальными служащими» («Откло
нить»).
Видный российский юрист, вицепре
зидент Торговопромышленной палаты
Российской Федерации Владимир Иса
ков, выступая 8 июня 2004 года на парла
ментских слушаниях в Государственной
Думе по проблеме законодательного обес
печения административной реформы,
предложил провести экспертизу законо
проекта «О СРО» на антикоррупцион
ность. Автора законопроекта «О СРО»
Владислава Резника это не испугало. Он
подтвердил, что именно СРО должны да
вать разрешения на вход на рынок и отме
тил, что на каждом сегменте рынка долж
на быть «безусловно, одна» СРО, выразив
уверенность, что этот закон будет утверж
ден.
Вероятнее всего, так и произойдет.
Очень символично, что после перехода в
исполнительную власть Александра Жуко
ва, президиум фракции «Единая Россия»
назначил на его место координатора по
взаимодействию с Правительством РФ
как раз Владислава Резника, заместителя
руководителя фракции. 

21–27 июня 2004 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 21(70)

11

СТРАТЕГИИ
СУЭК выступил за квотирование
добычи в Читинской области

«Русал» остался без нигерийского
алюминиевого завода Alscon

Интервью

Петр Хаспеков: «Компания выбирает
ту стратегию, которую диктует рынок»
В Чите состоялось межрегиональ
ное совещание по теме «О состоя
нии и перспективах развития угле
добывающей промышленности Чи
тинской области на 20042010 го
ды». В нем приняли участие глава
администрации Читинской области
Равиль Гениатулин, руководители
Сибирской угольной энергетичес
кой компании (СУЭК), угледобыва
ющих предприятий региона, смеж
ных отраслей, основные потреби
тели топлива. Спор разгорелся по
вопросу вводить или нет систему
квотирования добычи топлива
угольным предприятиям. О своей
позиции «ПЕ» рассказал генераль
ный директор ОАО «СУЭК» Петр Ха
спеков.
— Петр Рубенович, как вы относи
тесь к проблеме квотирования добычи
угля предприятиям, расположенным
на территории Читинской области?
— Я считаю, что пока это наилучший
выход из сложившейся ситуации, он по
может избежать любых неожиданностей.
Игра на ценах или других факторах вред
на, преференции отдельным предприяти
ям – тоже сомнительная политика. Другие
угольщики абсолютно обоснованно нач
нут возмущаться, если их станут побеж
дать не в справедливой конкурентной
борьбе, а с помощью закулисных сгово
ров. Поэтому перспективы стабилизации
объемов добычи и перевозки угля я вижу в
регулировании и развитии местного топ
ливного рынка. СУЭК полностью поддер
живает идею справедливого разделения
местного рынка между читинскими угле
добывающими предприятиями с помо
щью устанавливаемых государством квот.
На нынешнем этапе это крайне необходи
мо, а затем надо совместно работать по
развитию энергоемких производств, появ
ление которых стимулировало бы рост
производства электроэнергии, а значит и
топлива – угля.
— А с чем связано значительное со
кращение объемов добычи угля на раз
резах вашей компании, расположенных
на территории Читинской области?
Например, в 2000 году тремя основны
ми читинскими предприятиями – раз
резами «Харанорский», «Восточный»
и «Тигнинский» — было добыто 11 млн
23 тыс. т угля, а в 2003 году – только
7 млн 834 тыс. т.
— То значительное сокращение объе
мов, о котором вы говорите, напрямую
связано с тем, что продукция читинских
угольщиков на дальневосточном рынке
становится все менее востребованной. Ха
ранорские угли, например, в Хабаровске
стоят с учетом транспортировки около 760
руб. за т, в Амурской области – почти 700
руб. У местных производителей цена суще
ственно ниже. Поэтому у СУЭК нет воз
можности осуществлять ценовой маневр,
компенсирующий транспортные издерж
ки. Дело в том, что в конечной цене на

Петр Хаспеков
транспортную составляющую приходится
более половины. На качественных харак
теристиках тоже играть невозможно, по
скольку по калорийности угли разрезов
«Харанорский» и «Восточный» уступают
углям, добываемым в дальневосточных ре
гионах. Даже угли соседнего Уртуйского
разреза – лучше тех углей, которые добы
ваются на разрезах СУЭК. Это один фак
тор. Второй заключается в том, что усили
лась конкуренция между угледобывающи
ми предприятиями Читинской области. В
связи с этим называть нас монополистами
явно не корректно. У Уртуйского разреза
очень сильные рыночные позиции, и он
потеснил «Харанорский», так что текущий
год для нас будет весьма сложным.
— А что послужило причиной за
крытия разреза «Тигнинский», кото
рый по оценке многих специалистов,
был прибыльным? Есть ли у него пер
спективы возродиться в будущем?
— Разрез, который стоит почти шесть
месяцев в году, не может быть прибыль
ным. «Тигнинский» несколько последних
лет в теплое время года добычу не вел в
связи с отсутствием спроса на его продук
цию. Те, кто говорит о его прибыльности,
просто передергивают факты. Они обра

Коротко
«Русал» проиграл конкурс по приобретению акций нигерий
ского алюминиевого завода Alscon.
Компания «Русский алюминий» проиграла конкурс по приобретению
нигерийского алюминиевого завода Aluminum Smelter Company of Nigeria
(Alscon). По итогам второго раунда, победителем признан консорциум
BFIG, который предложил за 77,5% акций завода $410 млн. Alscon ежегод
но производит 180 тыс. т алюминия.
Напомним, что ранее «Русал» отказался от дальнейшей борьбы за 65%
акций глиноземного завода Alpart, после того как владелец 35% акций за
вода — компания Hydro воспользовалась правом преимущественного вы
купа акций. Компания, принадлежащая Олегу Дерипаске, планирует в
2004 году увеличить производство алюминия на 1% — до 2,6 млн т, при
этом производство глинозема вырастет на 2,2% — до 3 млн т. Несмотря на
отказ от дальнейшего участия в приобретении глиноземного завода Alpart,
компания по итогам года планирует обеспечить себя на 6062% собствен
ным глиноземом.
По плану долгосрочного развития «Русского алюминия», к 2009 году
объем производства первичного алюминия составит 3,8 млн т, а глинозема
— 6 млн т. При этом доля сплавов в общем объеме производства составит
50%. Согласно стратегии компании, сбыт будет переводиться от глобаль
ных трейдеров конечному потребителю.
СУАЛ приступил к процедуре присоединения предприятий
ОАО «Металлург».
ОАО «СибирскоУральская Алюминиевая компания» (СУАЛ) приступи
ло к процедуре присоединения предприятий ОАО «Металлург». Как сооб
щает прессслужба компании, до конца текущего года ОАО «Волховский
алюминий» и ОАО «Пикалевский глинозем», являющиеся в настоящее вре
мя филиалами ОАО «Металлург», станут филиалами ОАО «СУАЛ». Напом
ним, что присоединение ОАО «Металлург» к ОАО «СУАЛ» было одобрено
на внеочередных общих собраниях акционеров компаний 31 мая 2004 года.
Волховский и Волгоградский алюминиевые заводы и Пикалевское объ
единение «Глинозем» были включены в производственную цепочку Груп
пы СУАЛ еще в 2002 году в результате подписания соглашения об объеди
нении алюминиевых активов с управляющей компанией «СевЗапПром».
Группа СУАЛ — вертикально интегрированная компания, входит в де
сятку крупнейших мировых производителей алюминия, объединяет пред
приятия по добыче бокситов, производству глинозема, кремния, алюми
ниевых полуфабрикатов и готовой продукции. Предприятия Группы СУАЛ
в год добывают около 4,4 млн т бокситов, производят более 2 млн т глино
зема, около 890 тыс. т первичного алюминия, более 50 тыс. т кремния и
свыше 110 тыс. т продукции из алюминия.
В состав ОАО «СУАЛ» как единого юридического лица в настоящее вре
мя входят Богословский алюминиевый завод (БАЗ), Уральский алюминие
вый завод (УАЗ), Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ), Канда
лакшский алюминиевый завод (КАЗ) и Надвоицкий алюминиевый завод
(НАЗ) в статусе филиалов.
ОАО «Металлург» имеет два филиала — «Волховский алюминий» и «Пи
калевский глинозем». Филиалы ОАО «Металлург» в год производят около
250 тыс. т глинозема и более 22 тыс. т первичного алюминия.

щают внимание на незначительное превы
шение доходов над расходами в период
ритмичной производственной деятельно
сти, однако про то, что летом ситуация со
вершенно другая, как бы забывают.
Что же касается перспектив возрожде
ния разреза, то здесь все будет зависеть от
конъюнктуры угольного рынка. Будет
спрос, появятся и основания для возоб
новления добычи. Я лично пока настроен
скептически. Работы сейчас не хватает да
же крупным предприятиям Забайкалья.
— Убыточные предприятия в ры
ночной экономике всегда и везде прихо
дится закрывать, но ведь за ними сто
ят людские судьбы. Какие мероприя
тия социального характера осуществ
ляет СУЭК в отношении своих сокра
щаемых работников?
— В вопросах содержания объектов со
циальной сферы мы попрежнему придер
живаемся принципов, сформулированных
еще в 1995 году в 235ом правительствен
ном постановлении. В соответствии с ним
мы должны быть избавлены от содержа
ния объектов социальной сферы. Поэтому
их передача в государственную и муници
пальную собственность продолжается. От
мечу, что делается это по обоюдному со

гласию сторон. Например, в марте теку
щего года такая договоренность была до
стигнута с администрацией Борзи и Бор
зинского района Читинской области. Мы
безвозмездно передаем целый ряд объек
тов, стоимостью более 120 млн руб. Поми
мо того, выделяем средства на их содержа
ние в 2004 году – почти 10 млн руб. и обес
печиваем непрерывность работ при обслу
живании всех объектов.
Что касается сокращений, то у нас су
ществует специальный приказ. По нему
мы готовы выделять льготные займы (про
центная ставка по ним — 1/2 ставки рефи
нансирования ЦБ) под проекты создания
рабочих мест, на которые могли бы пере
ходить наши бывшие работники. В зави
симости от ситуации могут использовать
ся и другие механизмы. В частности, на
разрезе «Тигнинский» мы всем 106 членам
трудового коллектива предлагали работу
на близлежащих предприятиях. Также
компания скрупулезно выполняет и тре
бования законодательства в сфере выплат
увольняемым работникам.
Вообще я хотел бы внести ясность в во
прос сокращений на наших читинских
разрезах. Когда говорится о многих тыся
чах сокращенных, то это – неправда. Все
го на разрезе «Харанорский» за 20012003
годы было сокращено 315 человек, а на
«Восточном» — 287. Кстати, в результате
сокращений мы приблизились к сущест
вовавшим еще в советские времена стан
дартам численности сотрудников угледо
бывающих предприятий, но еще сущест
венно отстаем от производительности тру
да, существующей в других развитых стра
нах. Тем не менее, мы продолжаем поддер
живать избыточную численность на разре
зах, прекрасно понимая, что, вопервых,
сокращения могут вызвать резкое обост
рение социальной обстановки, а, вовто
рых, мы держим необходимый кадровый
резерв на случай традиционного для Хара
нора резкого роста спроса в период осен
незимнего максимума нагрузки.
— А если такого случая не будет?
— Если объемы добычи угля на разрез
«Харанорский» не вернутся, то опасность
непопулярных решений существенно воз
растет и увольнений избежать будет очень
сложно. Посудите сами: в 1999 году на
«Харанорском» на одного работающего
приходилось по 3 тыс. 800 т добытого угля.
Сейчас на этом разрезе трудится 1 тыс. 741
горняк, а объем заказов позволил за четы
ре месяца добыть не более полумиллиона
тонн угля, что в пересчете на год получаем
не более 700 т на одного работающего. И
даже по самому оптимистическому вари
анту, если в случае введения квотирования
удастся выполнить план продаж харанор
ских углей в объеме 4,5 млн т, то на одного
работника в 2004 году получится 2,5 т. С
такой негативной производительностью
предприятие долго работать не может. По
вторюсь, что мы продолжаем дотировать
сохранение резервного персонала на этом
разрезе. Наши дополнительные затраты
составляют более 60 млн руб. в год.

— Петр Рубенович, у местной влас
ти много претензий к так называе
мым трансфертным ценам, когда по
требитель платит за уголь в несколь
ко раз дороже, чем устанавливается
отпускная цена перекупщику, то есть
посреднику. Например, в 2004 году
трансфертная цена тонны угля по
предприятиям ОАО «Читауголь» ус
тановлена в 85,73 руб., тогда как ОАО
«Читаэнерго» приобретает уголь по
цене 291,5 руб. за т. В результате шах
теры не имеют выгоды, а потребите
ли терпят убытки. Получается, что
ваша компания просто богатеет за
чужой счет?
— Я категорически не согласен, что
СУЭК завышает цены, по которым уголь
продается потребителям. Это просто не
возможно в силу сложившейся ситуации
на рынке. В настоящее время предложе
ние бурых углей значительно превышает
спрос, и любой человек, маломальски
знакомый с законами экономики, поймет,
что производитель не может при такой
конъюнктуре проводить политику цено
вого диктата. Тем более, что на рынке пол
но независимых производителей угля, и их
присутствие тоже исключает возможность
завышения цен.
Надо признать, что в абсолютных циф
рах цены читинских углей невысоки. Ни
же только цены на красноярские и при
морские угли. Уртуйский разрез продает
свой уголь примерно по таким же ценам,
как СУЭК. К примеру, у Челябинской
угольной компании цена на уголь — почти
500 руб. за т. Что касается трансфертных
цен, то с этого года в СУЭК практика вну
трикорпоративных продаж угля не приме
няется. В предшествующие годы, на наш
взгляд, она была неизбежной. Сейчас нуж
на была консолидация инвестиционных
ресурсов для развития компании. Без это
го нам не удалось бы сформировать собст
венный вагонный парк, реализовать не
сколько важных инфраструктурных про
ектов, расширить экспортный потенциал
компании. Кроме того, компания вышла
на принципиально более высокий уровень
инвестиционной привлекательности. В
настоящее время мы привлекаем кредиты
не только российских, но и зарубежных
банков. В частности, СУЭК является VIP
– клиентом крупнейшей отечественной
кредитной организации — Сбербанка.
В отличие от ряда других угольных ком
паний, мы находимся в весьма хорошем
положении. Далеко не все способны пога
сить свою задолженность перед бюджетом
и внебюджетными фондами. К примеру,
«Дальвостокуголь» продан с молотка, «Че
лябинскуголь» — банкрот, «Талауголь» —
банкрот, «Интауголь» — в крайне сложном
финансовом положении, «Ростовуголь» –
банкрот. А СУЭК гасит долги перед госу
дарством, накопленные прежними собст
венниками угледобывающих предприя
тий, причем делает это с опережением гра
фика. Нам за это в Иркутске налоговики
даже специальную награду дали. При этом

у нас нет сверхприбылей. С учетом цент
рализованных расходов СУЭК, идущих в
том числе и на реализацию социальных
программ, каждая тонна читинского угля
обходится сейчас компании в 268,8 руб.
— С начала текущего года руково
дители Забайкальской железной доро
ги бьют тревогу, что в связи с сокра
щением добычи угля на Харанорском
разрезе резко сократились объемы пе
ревозок. Как вы решаете эту пробле
му?
— Да, железная дорога, как и мы, несет
потери от того, что дальние рынки для ха
ранорских углей почти закрылись. Это на
ша общая беда. Но, честно говоря, я пока
не вижу, как мы могли бы стимулировать
спрос на уголь. Конечно же, конкуренто
способность читинских углей на дальних
рынках можно было бы повысить за счет
снижения транспортной составляющей,
но тарифное регулирование — это вопрос
уровня правительства, а не железнодорож
ников и угольщиков. Здесь, повторю, так
же может помочь введение квот для уголь
ных предприятий региона — на сегодняш
нем этапе такая мера упорядочит произ
водство и потребление угля, внесет опре
деленный порядок в данный процесс. Же
лезнодорожники будут заранее знать, на
какой объем перевозок угля и в каком на
правлении можно рассчитывать.
— Как известно, начинается строи
тельство третьего блока Харанор
ской ГРЭС, а значит, потребление угля
должно возрасти. Намечается ли в
связи с этим увеличение добычи на Ха
ранорском разрезе?
— Инвестиционные возможности СУ
ЭК сейчас таковы, что мы способны в
кратчайшие сроки мобилизовать средства
и увеличить объемы добычи на любом на
шем предприятии. Потребуется Харанор
ской ГРЭС на треть больше угля – дадим.
Был бы спрос.
— И последний вопрос, Петр Рубено
вич. Каковы причины изменения струк
туры компании, в результате кото
рой угольные предприятия становят
ся филиалами СУЭК?
— Нет, Вы не правы, угледобывающие
предприятия в Читинской области не ста
новятся филиалами СУЭК. ОАО «Читин
ская угольная компания» продолжит свое
существование в качестве юридического
лица с местной пропиской, ОАО «Хара
норский разрез» — тоже. Филиалы созда
вались, чтобы увеличить налоговую базу
бюджета области, так как филиалы пере
числяют в субъект федерации и муници
палитеты часть от налога на прибыль, по
лучаемой компанией в целом. Однако
дальнейшее реформирование СУЭК не
предусматривает ликвидации добываю
щих предприятий. СУЭК будет владеть их
акциями и управлять ими, обеспечивая
избрание своих представителей генераль
ными директорами и в Советы директо
ров. 
Беседовал
Владимир Тихомиров, Чита
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СОБЫТИЯ
Союз государств

Финансы

ЕврАзЭС2005 пройдет в Москве

Внешний долг России за три года
снизился на $19 млрд

Главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России
и Таджикистана говорят о Евразийском Союзе государств
В столице Казахстана подписано со
глашение о сотрудничестве на рынке
ценных бумаг. Кроме того, главы стран
ЕврАзЭС договорились об унификации
железнодорожных тарифов на грузо
вые перевозки массовых грузов. До
стигнута договоренность о проведе
нии очередной встречи глав госу
дарств ЕврАзЭС в 2005 году в Москве.
В пятницу в Астане прошло заседание
межгосударственного совета ЕврАзЭС. В эту
организацию входят Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Россия и Таджикистан. Армения,
Молдавия и Украина обладают статусом на
блюдателя. После заседания глав государств
ЕврАзЭС в Астане президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев сообщил, где пройдет
следующее заседание ЕврАзЭС.
«Принято решение, что председательство в
Межгоссовете ЕврАзЭС останется за Казах
станом, генеральным секретарем ЕврАзЭС
будет попрежнему Григорий Рапота. А следу
ющее заседание глав государств ЕврАзЭС
пройдет в 2005 году в Москве», — заявил На
зарбаев.
Генеральный секретарь ЕврАзЭС Григорий
Рапота заявил, что Евразийское экономичес
кое сообщество (ЕврАзЭС) является действу
ющей моделью будущего Евразийского Сою
за государств. «Думаю, сегодня без особой на

тяжки Евразийское экономическое сообще
ство можно назвать действующей моделью
будущего Евразийского Союза государств», —
сказал Рапота, выступая в Астане на междуна
родном форуме «Евразийская интеграция:
тенденция современного развития и вызовы
глобализации».
Генсекретарь Сообщества считает, что
«энергетика и транспорт, как основные ин
фраструктурные составляющие, способны
придать импульс развитию как национальных
экономик, так и интеграции странучастниц
ЕврАзЭС в целом».
Рапота, отметил, что «ослабление коопера
ционных связей в промышленности, расхож
дение идеологий в сфере экономики привело
к уменьшению объемов сотрудничества в ре
альном секторе экономики, составляющем
основу интеграции». «И сейчас мы стоим пе
ред необходимостью воссоздания этой осно
вы», — сказал Рапота, обращаясь к предста
вителям государств — членов ЕврАзЭС (Бе
лоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Та
джикистана), а также государствнаблюдате
лей (Армении, Молдавии и Украины).
В столице Казахстана главы государств —
членов ЕврАзЭС подписали Соглашение о
сотрудничестве стран Сообщества на рынке
ценных бумаг.
Как отмечается в документе, целями со
глашения является создание единого межго

сударственного рынка ценных бумаг, разра
ботка и принятие в рамках ЕврАзЭС мер по
защите интересов инвесторов межгосударст
венного рынка ценных бумаг, создание ин
формационной базы данных по межгосудар
ственным рынкам ценных бумаг и обеспече
ние равноправного доступа к ней сторон.
«При этом под межгосударственным рынком
ценных бумаг понимается совокупность рын
ков ценных бумаг сторон, объединенных об
щими принципами функционирования и го
сударственного регулирования», — говорится
в соглашении.
Участниками межгосударственного рынка
ценных бумаг являются эмитенты ценных бу
маг, инвесторы, профессиональные участни
ки рынка ценных бумаг, определенных в со
ответствии с законодательством каждой из
сторон.
Сделки на межгосударственном рынке
ценных бумаг осуществляются в соответствии
с законодательством стороны, на территории
которой они совершаются. Расчеты по сдел
кам с ценными бумагами, совершаемыми на
межгосударственном рынке ценных бумаг
осуществляются в валюте, которая определя
ется по соглашению участников рынка с уче
том требований законодательства страны, на
территории которой совершаются эти сделки.
«Каждая из сторон предоставляет на своем
рынке ценных бумаг режим наибольшего бла

гоприятствования резидентам других сто
рон», — отмечается в соглашении.
Страны — члены ЕврАзЭСа обязуются
принять меры по гармонизации законода
тельства, регулирующего эмиссию ценных
бумаг, допуск ценных бумаг резидентов к раз
мещению и обращению на территорию дру
гой страны, деятельность профессиональных
участников рынка ценных бумаг института
коллективных инвестиций.
«При этом под институтом коллективных
инвестиций понимаются инвестиционные
фонды, негосударственные пенсионные фон
ды, управляющие компании и специализиро
ванные депозитарии инвестиционных фон
дов и негосударственных пенсионных фон
дов», — говорится в документе. Стороны так
же должны будут принять меры по выработке
единых подходов к осуществлению контроля
на рынке ценных бумаг.
Подписанное в пятницу в Астане соглаше
ние открыто для присоединения к нему лю
бого государства, принятого в члены Евра
зийского экономического сообщества.
Соглашение заключено сроком на 5 лет и
будет продлеваться на последующие пятилет
ние периоды, если ни одна из сторон не менее
чем за 6 месяцев до истечения очередного 5
летнего периода, не направит депозитарию
письменное уведомление о своем намерении
прекратить его действие. 

Либерализация

Сняты ограничения на перемещение капитала
18 июня вступает в силу новая редакция закона о валютном
регулировании и валютном контроле. Этот закон был принят
Госдумой 21 ноября 2003 года, подписан президентом РФ 15
декабря и вступает в силу через полгода после официального
опубликования. Отдельные его положения вступят в силу че
рез год после вступления закона в силу, а ограничения по ря
ду капитальных операций сохранятся до 1 января 2007 года.
Закон предусматривает, что валютные операции между ре
зидентами и нерезидентами будут осуществляться без ограни
чений, за исключением ряда операций, ограничения в отно
шении которых могут устанавливаться в целях предотвраще
ния существенного сокращения золотовалютных резервов,
резких колебаний курса национальной валюты России, а так
же для поддержания устойчивости платежного баланса стра
ны. Эти ограничения носят недискриминационный характер
и должны отменяться органами валютного регулирования по
мере устранения обстоятельств, вызвавших их установление.

К числу возможных ограничений, которые могут вводиться
органами валютного регулирования, относятся требование об
использовании специального счета и о резервировании. В до
кументе дан исчерпывающий список операций, которые Цен
тробанк и правительство могут ограничивать. Все иные опера
ции, не упомянутые в законе, реализуются без ограничений.
В законе установлен максимальный размер норматива обя
зательной продажи части валютной выручки резидентов —
30%. Центробанк вправе устанавливать иной размер обяза
тельной продажи части валютной выручки, но не свыше 30%
ее суммы (действующая настоящее время норма — 25%). Уста
новление органами валютного регулирования — правительст
вом и Центробанком — требований о получении резидентами
и нерезидентами индивидуальных разрешений не допускает
ся. Закон разрешает физическим лицам открывать банков
ские счета в иностранной валюте в банках, расположенных на
территории иностранных государств, которые являются чле
нами Организации экономического сотрудничества и разви
тия или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмы
ванием денег (ФАТФ). Юридические лица смогут открывать

Данные о сокращении внешнего долга содержатся в результатах экс
пертноаналитической работы «Анализ состояния государственного внеш
него долга», которую рассмотрела коллегия Счетной палаты. Отмечая тен
денцию к сокращению внешнего долга и снижению долговой нагрузки на
экономику страны, эксперты Счетной палаты указали на то, что его струк
тура по прежнему не является оптимальной с точки зрения управления
долгом. Только 35,9% обязательств по состоянию на начало 2004 года при
ходилось на рыночные инструменты. Вместе с тем кредиты правительств
иностранных государств в общем объеме государственного внешнего дол
га составляют 45%.
«Задолженность такого рода не предполагает использование возможно
стей мировых финансовых рынков», — поясняется в сообщении Счетной
палаты.
На заседании коллегии отмечалось, что в России до сих пор не создана
единая система управления государственным долгом. Существенным не
достатком, по мнению аудиторов, в этой сфере является отсутствие зако
нодательно закрепленных целей государственных заимствований. Вне
правового регулирования остается механизм проведения реструктуриза
ции долговых обязательств и их обмена на инвестиции. Кроме того, как от
мечается в материалах анализа, не урегулированы законодательно и вопро
сы координации действий правительства и Банка России в проведении те
кущей долговой, денежнокредитной и валютной политики. Коллегия
Счетной палаты решила направить экспертноаналитическую работу в па
латы Федерального Собрания. 

Коммунальное хозяйство

РАО «ЕЭС» рассчитывает
выкупить у UFG блокирующий
пакет акций РКС

Валютная граница без замка
С 18 июня Россия снимает большую часть ограниче
ний на проведение валютных операций.

Счетная палата России сообщает о снижении внешнего долга
России в 20002003 годах со $139 млрд до $120 млрд. Одно
временно ведомство Сергея Степашина заявляет об отсутст
вии в стране единой системы управления государственным
долгом, которую правительство собиралось создать еще два
года назад. Замечания Счетной палаты фактически являются
критикой в адрес Минфина, который и был инициатором созда
ния системы управления госдолгом.

такие счета в иностранных банках, по истечении года с мо
мента вступления закона в силу. Закон разрешает резидентам
и нерезидентам, физическим лицам единовременно вывозить
из РФ валюту в эквиваленте, не превышающем $10 тыс. При
вывозе валюты, не превышающей $3 тыс., наличная иност
ранная валюта не подлежит декларированию в таможенном
органе. В том случае, если наличная сумма превышает эквива
лент $3 тыс., она подлежит декларированию в таможенном
органе путем подачи письменной таможенной декларации на
всю сумму вывозимой наличной валюты.
Единовременный вывоз из России физическими лицами
резидентами и физическими лицаминерезидентами налич
ной иностранной валюты в сумме, превышающей в эквива
ленте $10 тыс., не допускается. Закон отменил требования об
идентификации личности при куплепродаже гражданами на
личной валюты и чеков. Однако это требование может вво
диться другими федеральными законами. Так, закон о проти
водействии легализации (отмыванию) преступных доходов
предусматривает контроль за операциями с денежными сред
ствами сумма которых превышает 600 тыс. руб. 

РАО «ЕЭС России» направило «Объединенной финансовой груп
пе» (UFG) предложение о выкупе у группы блокирующего паке
та акций в размере 25% ОАО «Российские коммунальные сис
темы» (РКС), сообщил член правления РАО, председатель
правления РКС Михаил Абызов. «Я направил в UFG предложе
ние с просьбой рассмотреть возможность продажи этого паке
та РАО «ЕЭС России», — сказал он.
Михаил Абызов отметил также, что на протяжении последних двух не
дель акционеры РАО проводили консультации о возможности увеличения
доли АО в акционерном капитале РКС. Он не уточнил, когда UFG может
принять решение о реализации пакета.
По его информации, UFG при приобретении 25% акций РКС у Газ
промбанка «выступало в качестве финансового агента и финансировало
сделку с целью последующей реализации пакета».
«Российские коммунальные системы» через свои дочерние компании
занимается оказанием коммунальных услуг в регионах России. В настоя
щее время РАО «ЕЭС» принадлежит 25% акций «Российские коммуналь
ные системы», кроме того, по 10% акций РКС владеют «ЕвразХолдинг»,
«Кузбассразрезуголь» и банк «Еврофинанс». 
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МИНПРОМЭНЕРГО РФ
Основные сферы и направления деятельности Минпромэнерго РФ

Структура отраслей экономики, находящихся в ведении Минпромэнерго России

Актуальные вопросы Минпромэнерго России
(предварительный вариант)

В следующем номере «ПЕ» опубликует Положение о Министерстве промышленности и энергетики РФ
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МЕТАЛЛУРГИЯ УКРАИНЫ
Аналитический обзор

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН?
Россия и Украина на пути сближения
Николай Семенов
Символично, что именно в нынеш
нем, юбилейном году воссоедине
ния Украины с Россией наши дер
жавы, как и 350 лет назад, решают,
на каких принципах строить взаи
моотношения и каково будет общее
будущее России и Украины. В этом
году руководители наших стран
сделали немало конкретных шагов
в этом направлении. Значительные
успехи достигнуты в рамках рати
фицированного не так давно Согла
шения о Едином экономическом
пространстве (ЕЭП). Верность ра
нее определенным приоритетам
подтвердил и майский саммит пре
зидентов России, Украины, Бело
руссии и Казахстана. Однако, по об
щему мнению экспертов, если мы
хотим участвовать в этих процессах
достойно, сделать наши экономики
понастоящему конкурентоспособ
ными – без взаимодействия и взаи
мопомощи не обойтись. А для этого
нужны жесткие правила, кодекс по
ведения, своего рода общая эконо
мическая «конституция» для стран
участниц.

Реки дешевого металла льются в Россию из Украины
ции предприятий черной металлургии
(«УкрАПчормет»), в среднем в Украине на
модернизацию основных фондов ежегод
но выделяется лишь 0,5% от их стоимости
вместо положенных 67%. А без техничес
кого перевооружения эффективность про
изводства повысится вряд ли. В чем же за
ключается тогда секрет успеха украинских
металлургов?
В политике кабинета министров Украи
ны, направленной на всемерную поддерж
ку отечественного производителя, скажете
вы – и не ошибетесь. Действительно, в
этом смысле украинским металлургам по
везло чуть больше, чем их российским
коллегам. Им о таких условиях работы
можно только мечтать.
Еще в октябре 1998 года постановление
Верховной Рады в связи с кризисным со
стоянием горнометаллургического ком
плекса Украины определило перечень на
правлений деятельности государственных
органов Украины по оказанию поддержки
соответствующим украинским предприя

нами должен быть ускорен и завершен
раньше, чем в 20102012 годах, считает
Виктор Янукович. Безусловно, это воз
можно только в том случае, если процес
сы, направленные на сближение наших
экономик, будут происходить синхронно.
К сожалению именно в вопросах «син
хронности» эксперты усматривают ряд не
решенных пока проблем.
Так, по итогам минувшего года Украи
на, согласно национальной статистике,
достигла более высоких темпов роста в ме
таллургии, чем в России. Металлургия там
обеспечивает около 25% промышленного
производства в стране и 35% экспорта.
Как же были достигнуты столь значитель
ные показатели? Означает ли это, что ме
таллургические предприятия Украины со
временнее, качество выпускаемой на них
продукции значительно выше, а издержки
производства ниже, чем у российских
компаний? К сожалению, нет. По свиде
тельству Владимира Терещенко, исполни
тельного директора Украинской ассоциа

тиям, входящим в эту отрасль. Данный до
кумент предполагал реализацию экономи
ческого эксперимента на предприятиях
горнометаллургического комплекса Ук
раины, разработку на основе Концепции
развития ГМК Украины до 2010 года На
циональной программы развития ГМК
страны, внесение кабинетом министров
Украины изменений в некоторые норма
тивноправовые акты с целью предостав
ления ряда льгот для предприятий горно
металлургического комплекса. Экспери
мент удался. Начиная с 1999 года, ряд
предприятий Украины имели существен
ные преференции, которые позволили им
выйти из затяжного кризиса середины
90х. С середины 1999 года до 1 января
2002 года на Украине действовал закон «О
проведении экономического эксперимен
та на предприятиях горнометаллургичес
кого комплекса». Он предоставлял метал
лургам значительные льготы по налогооб
ложению, списанию штрафов и пеней, ре
структуризации задолженности на дли

Таблица 1. Порядок
исчисления налогов и
сборов в Свободных
экономических зонах и
на территориях
приоритетного
развития Украины

Таблица 1

Как заявил на прессконференции в
Ялте по итогам майского саммита «четвер
ки» президент России Владимир Путин,
соглашения по ЕЭП должны стать для
членов этой организации «нормами пря
мого действия». Для осенней встречи в Ас
тане, сказал Владимир Путин, эксперты
сформируют пакет приоритетных проек
тов из 61го запланированного к подготов
ке до конца года. «В рамках 61 проекта они
постараются выделить самое главное, —
пояснил российский лидер. — Если им это
удастся, мы узнаем о приоритетах в Аста
не».
Между тем, приоритеты в отношениях
России и Украины понятны и без допол
нительных разъяснений. Это, в первую
очередь, – экономическая интеграция на
ших стран, в рамках которой должна быть
обеспечена свобода перемещения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы, должна
проводиться единая внешнеторговая и со
гласованная налоговая, денежнокредит
ная и валютнофинансовая политика. Во
вторых, обоюдное снятие остающихся
торговых ограничений между Украиной и
Россией, причем наши страны намерены
ускорить ликвидацию изъятий из режима
свободной торговли и снять другие разно
гласия в экономической сфере, чтобы
поддержать рекордные темпы роста това
рооборота между двумя странами. Так,
президент России Владимир Путин в ходе
встречи в Москве с премьером Украины
Виктором Януковичем подтвердил готов
ность России создать полноценную, без
изъятий зону свободной торговли (ЗСТ) с
Украиной, отметив беспрецедентный рост
российскоукраинской торговли, соста
вивший в первом квартале 35%. Причем,
от создания ЗСТ с Украиной на первом
этапе, признал Владимир Путин, «будут
определенные издержки для российского
бюджета», связанные со снижением неко
торых выплат, но вместе с тем он выразил
уверенность, что эффект от расширения
экономического взаимодействия между
странами «будет настолько положитель
ным, что он перекроет, компенсирует пря
мые потери бюджета РФ».
Процесс ликвидации изъятий из режи
ма свободной торговли между двумя стра

* Информация Совета по
СЭЗ Донецкой области

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Таблица 2, 3. Общий
объем субсидирования
за вторую половину
19992000 годы
предприятиям горно
металлургического
комплекса Украины

Некоторые вопросы стимулирования развития
внутреннего рынка металлопродукции
1. С целью стимулирования развития внутреннего рынка металлопродукции, стабилизации финансово
экономического положения отечественных предприятий – производителей и потребителей металлопродук
ции и реализации достигнутых договоренностей о согласовании действий между Кабинетом Министров Ук
раины, предприятиями горнометаллургического комплекса и потребителями металлопродукции согласить
ся с предложением Минпромполитики относительно установления, по заказу предприятий – потребителей
металлопродукции, объемов поставок такой продукции на внутренний рынок в 2004 году cогласно приложе
нию.
Рекомендовать руководителям металлургических предприятий – потребителей металлопродукции заклю
чить в месячный срок прямые договора на поставки металлопродукции в отмеченный объемах по ценам, ко
торые действовали на 1 января 2004 года.
2. Минпромполитики и Минэкономики обеспечить своевременные поставки на металлургические пред
приятия кокса, железорудного сырья, ферросплавов и огнеупоров по ценам, которые действовали на 1 янва
ря 2004 года.
3. Предоставить право Минпромполитики, в случае необходимости, вносить изменения в пределенные в
приложении объемы поставок металлопродукции на внутренний рынок в 2004 году.
4. Контроль за исполнением этого постановления положить на вицепремьерминистра Украины Клюева
А.П.
Премьер(министр Украины

В. ЯНУКОВИЧ

А) Разбивка по видам
субсидий средств
выделенных на
субсидирование за
вторую половину 1999&
2000 годы (см. табл. 2).
Б) Расчет общего
объема субсидирования
(см. табл. 3).

Объем
субсидирования
в 2001 году
По данным украинской
прессы объем льгот,
предоставленных
участникам
эксперимента в 2001
году, составил 621,6 млн
гривен или,
соответственно $115,1
млн/
Таким образом, объем
субсидирования в
рамках экономического
эксперимента в горно&
металлургическом
комплексе за вторую
половину 1999&2001
годы составил $1006,7
млн.

Таблица 2

Киев

Таблица 3

от 26 марта 2004 г. № 179р

тельный период времени и ряд других мер,
направленных на финансовоэкономиче
ское оздоровление предприятий.
Проведение экономического экспери
мента оказало огромное влияние на разви
тие ГМК Украины, в том числе и на труб
ную отрасль. По данным украинской
прессы, объем субсидирования за счет
средств государственного бюджета Украи
ны в рамках экономического эксперимен
та в горнометаллургическом комплексе за
вторую половину 19992001 годы составил
более $1 млрд.
Необходимо отметить, что в междуна
родной практике сумма субсидирования
рассчитывается с учетом того, что суммы,
полученные в рамках субсидирования, до
их полного возврата воспринимаются как
кредиты, полученные от государства, по
которым начисляется средний банков
ский процент. Вышеуказанная сумма суб
сидий не включает средств на уплату про
центов за пользование средствами.
После окончания экономического экс
перимента (1 января 2002 года) дальней
шее развитие предприятий горнометал
лургического комплекса было определено
pаконом Украины от 17 января 2002 года
№ 2975III «О последующем развитии гор
нометаллургического комплекса». Он
был направлен на создание правовых и
экономических условий для проведения
реструктуризации предприятий горноме
таллургического комплекса, выведения из
эксплуатации избыточных и неэффектив
ных мощностей, стимулирования инвес
тиционной и инновационной деятельнос
ти предприятий, создания новых конку
рентоспособных видов продукции и рабо
чих мест.
Кроме проведенного в 19992002 годах
эксперимента значительное влияние на
деятельность предприятий ГМК Украины
оказывает ряд других программ субсиди
рования — таких как оказание помощи
предприятиям в рамках специальных (сво
бодных) экономических зон и территорий
приоритетного развития, в первую оче
редь за счет снижения ставки налога на
прибыль на 2/3, предоставление льготных
инновационных кредитов, льготные усло
вия транспортировки черных металлов и
изделий из них, нерыночное государст
венное регулирование ценообразования и
объемов поставок в ГМК Украины. Все
эти мероприятия направлены на создание
«парниковых» условия для развития в том
числе трубной отрасли Украины.
Особо необходимо отметить функцио
нирование специальных экономических
зон и территорий приоритетного разви
тия. Предприятиям, подпадающим под
действие данных режимов, предоставля
ются льготы по импортным пошлинам, по
НДС на импортные товары, по налогу на
прибыль, налогу на доходы нерезидентов
и дивиденды инвесторов. В частности,
один из основных конкурентов россий
ских предприятий – Харцызский трубный
завод – расположен на территории при
оритетного развития и таким образом об
ладает правом использования этих льгот.
Нельзя не вспомнить в этой связи нахо
дящийся в Верховной Раде Украины зако
нопроект «О национальной программе
развития и реформирования горнометал
лургического комплекса Украины до 2010
года», принятый Верховной Радой в пер
вом чтении. В соответствии с планами
данной программы, предлагается устано
вить ставку налогообложения прибыли в
размере 50% от действующей, освободить
от обложения ввозной таможенной пош

линой сырье, предусмотреть направление
50% средств, полученных от продажи го
сударственных пакетов акций предприя
тий, на инновационное беспроцентное
кредитование. Таким образом, можно го
ворить о намерениях украинского прави
тельства продолжить субсидирование
предприятий ГМК Украины со стороны
государства в среднесрочной перспективе.
1 марта 2004 года кабинет министров
Украины совместно с металлургическими
предприятиями подписал меморандум о
снижении цен на металлопродукцию в
2004 году до уровня 30 декабря 2003 года.
Возвращение к этому же уровню цен было
закреплено также в соглашениях с пред
приятиями, производящими кокс, желе
зорудное сырье, ферросплавы, металло
лом и огнеупорные изделия. При этом сы
рьевые предприятия обязаны поставлять
на внутренний рынок не менее 18% выпу
скаемой продукции. С 1 апреля введено
декларирование изменения цен на горно
рудную и металлургическую продукцию,
реализуемую на внутреннем украинском
рынке. Более того, 26 марта постановле
нием № 179р «Некоторые вопросы сти
мулирования развития внутреннего рынка
металлопродукции» руководителям метал
лургических предприятий и предприятий
потребителей металлопродукции было ре
комендовано заключить прямые договора
на поставку металлопродукции на 2004 год
по ценам на 1 января 2004 года. Этот ком
плекс мер позволил всей цепочке ГМК
Украины снизить цены на свою продук
цию и обеспечил значительный рост ее
конкурентоспособности по цене на внеш
них рынках.
Таким образом, реально проводимая в
отношении ГМК Украины промышленная
политика входит в противоречие с заявле
ниями украинских руководителей о готов
ности к созданию зоны свободной торгов
ли между нашими странами. Видимо, при
шло время чтото менять.
Причем, схожие требования выдвига
ются не только в ходе реализации согла
шения о Едином экономическом прост
ранстве. Украина, как известно, стремится
вступить в ВТО, а там условия еще жестче.
Традиционный спасательный круг — госу
дарственные дотации — можно будет ис
пользовать только в очень сокращенном
виде. Как известно, правила ВТО разре
шают оказывать поддержку только регио
ну целиком, при этом отдельным пред
приятиям можно помогать, только если
они подлежат закрытию. Нарушение пра
вил субсидирования может повлечь за со
бой судебное разбирательство, которое
принудит получившего помощь выплачи
вать компенсацию. К небольшой катего
рии дозволенных мер относится выделе
ние средств на экологию, поддержка науч
ноисследовательских работ и обучение
персонала.
«По объемам производства чугуна и
стали Украина попрежнему занимает ве
сомое место в мире. Но это не заставит
страны ВТО хлопать нам в ладоши. Кон
куренты наверняка будут стараться ста
вить палки в колеса, затевая антидемпин
говые расследования», – считает замести
тель директора департамента сотрудниче
ства с ВТО Минэкономики Украины Ли
дия Мельник. Видимо, чтобы прекратить
подобные выпады, украинским сталева
рам первым делом придется отказаться от
косвенных субсидий. Судя по водопадам
критики, льющейся со стороны стран ЕС
и России, Украине вряд ли удастся отсто
ять для себя эти льготы. 
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Реформа ЖКХ

Профессионалы

Практическая плоскость

Конкурс мастерства

В Брянске покидают область благих пожеланий

Ирина Казакова, Санкт&Петербург

Светлана Никитина,
Брянск
Пока законодатели ищут пути
решения основных проблем
ЖКХ, сами коммунальщика
потихоньку осваивают новые
технологии, которые могут
помочь не только людям убе
речься от холода и сырости,
но и значительным образом
сэкономить бюджетные сред
ства. В Брянске внедрение но
вых технологий началось
именно в жилищной сфере.
Начальник МУП «Управление
ЖКХ г. Брянска» Александр Жигу
нов рассказывает, что дается это не
легко, так как городской бюджет
является весьма напряженным,
средства на указанные цели выделя
ются в ограниченных объемах, а но
вое оборудование и материалы сто
ят ничуть не дешевле старых (это
как минимум). «Конечно, в ходе да
же первых лет эксплуатации их пре
имущества проявят себя со всей
очевидностью, но ведь эту эконо
мию и депутаты городского Совета,
и работники финансового управле
ния, да и сами работники жилищ
нокоммунальных служб в полной
мере ощутят только завтра. А пла
тить (или «переплачивать», как счи
тают достаточно многие) надо уже
сегодня», — говорит Александр Ми
хайлович.
Первой ласточкой новых техно
логий стало использование поливи
нилхлоридных и полипропилено
вых труб в 199899 гг. при капиталь
ном ремонте жилых домов. Оцени
вая этот эксперимент, многие кри
тики делали упор как раз на значи

В Брянске ищут свои подходы к реформе ЖКХ
тельную стоимость новинки, созна
тельно или бессознательно упуская
из виду их долговечность и отсутст
вие коррозии. Не менее значимой
оказалась и вторая причина – при
влечь для работы специалистов на
тот уровень зарплаты было практи
чески невозможно.
Прошло несколько лет и новое
руководство города вновь верну
лось к этому вопросу, проявив необ
ходимую решительность и дально
видность. Процесс, как говорится,
пошел – в прошлом году в ряде рай
онов было приобретено необходи
мое оборудование, проведено обу
чение рабочих, и пластмассовая
труба сделала на территории города
уже второй, более уверенный шаг.
Несколько иным путем шло вне
дрение новых технологий ремонта

мягких кровель. Практически одно
временно при капитальном ремонте
крыш в нескольких домах были ис
пользованы различные материалы:
мастики «Эластур» и «Урбит», ру
лонные материалы «Линокром» и
«Рубимаст». Опыт проведения этих
ремонтов и последующей эксплуа
тации кровель позволили сделать
вполне однозначные выводы — при
капитальном ремонте наиболее це
лесообразно использовать наплав
ляемые рулонные материалы, при
текущем — в зависимости от кон
кретных условий: как рулонные на
плавляемые, так и мастичные.
С теми же критериями эффек
тивности подходили и к вопросу
выбора новых технологий утепле
ния промерзающих стен жилых до
мов. Были использованы пенопо

листирольные плиты системы «Ра
декс» и напыление пенополиурета
ном. Понятно, что покрытие стен
плитами решало не только пробле
мы теплоизоляции, но и придавало
зданию весьма выигрышный внеш
ний вид. Однако не столь импо
зантное пенополиуретановое по
крытие, ни в чем не уступающее
«Радексу» по своим изоляционным
характеристикам, оказалось замет
но дешевле. К тому же установка
для его нанесения оказалась очень
производительной, что и определи
ло выбор брянских жилищников.
Первыми за высокоэффектив
ную новинку ухватилось руководст
во Фокинского района областного
центра. Приобретя установку для
напыления, они без всякой раскач
ки запустили ее в работу, успев за
короткий срок утеплить около 5
тыс. кв м стен. Затем подобная уста
новка появилась в муниципальном
предприятии жилищного хозяйства
Бежицкого района, на подходе и
другие районы города.
Следует также упомянуть и такие
новинки, как установка «Тайфун»,
позволяющая эффективно и быстро
промывать отопительные приборы
и устранять засоры во внутридомо
вых канализационных сетях, а так
же ультразвуковой агрегат «ЗЕВС»,
более качественно устраняющий
накипь в бойлерах, новое сварочное
оборудование и т.д.
Даже беглое перечисление по
явившейся в руках брянских ком
мунальщиков техники позволяет
сегодня говорить о том, что в Брян
ске внедрение новых технологий
уже начало переход из области бла
гих пожеланий в практическую
плоскость. 

Семь раз отмерь
В Кирове за экономию будут поощрять
Суровый климат Кировской области еже
годно требует больших затрат на отопи
тельный сезон. Однако около половины
тепла вылетает «на воздух». О причинах
этого «ПЕ» рассказывает Андрей Черепа
нов, заместитель директора по техничес
ким вопросам кировского ГУП «Агентство
энергосбережения».
— Существует мнение, что основные потери
тепловой энергии происходят при ее транспор
тировке по теплосетям. Это не совсем так. Ана
лиз показывает: на действующих теплотрассах,
протяженностью 2 км и более, потери составля
ют 1012%. Основные потери тепловой энергии
происходят еще в котельной.
По нашим данным, КПД котлов на твердом
топливе (уголь, торф, дрова, опил — основной
вид топлива в регионе) — от 30 до 60%. Зачастую
проблема возникает еще на стадии производства
котла. Все производители котлов заявляют, что
КПД у их продукции на уровне 80%, но на повер
ку она оказывается ниже.
— Что мешает внедрению энергосберега
ющих технологий?
— Есть и проблемы технического плана, и не
заинтересованность людей. Предприятия бюд
жетной сферы во всеуслышание говорят: «Нет
смысла экономить. Все, что сегодня сберег, завт
ра у меня вычтут из лимита. А смогу ли завтра
столько же сэкономить?» Нашим агентством
разработано положение, которое сейчас утверж
дается в правительстве области, где этот момент
будет устранен: если ты сэкономил, тебя надо не
наказать, а поощрить. В техническом плане не
обходимо делать режимную наладку котлов для
оптимального соотношения топлива и воздуха.
По газовым котлам такая наладка раз в три года
обязательна. По мазуту, по твердым видам топ

лива — хорошо, если режимная наладка 20 лет
назад делалась — при пуске котла, хотя с тех пор
все параметры работы изменились.
Распространенное явление — завышенное по
мощности электрооборудование. Если по ут
вержденному федеральному нормативу должно
затрачиваться 30 кВт/ч на гигакалорию, то у нас
цифры легко доходят до 90, бывает и 260.
Раньше считалось: чем мощнее электрообору
дование, тем надежнее, к тому же ставили его с
перспективой расширения производства. Сего
дня, естественно, никакого расширения нет. И
иногда получается, что насос в 15кВт легко за
меняется трехкиловаттным, который обеспечи
вает нормальные характеристики работы тепло
вой системы. Больная тема — разрегулирован
ные тепловые сети, когда потребители, располо
женные рядом с котельной, получают избыток
тепла, а удаленные — замерзают. В результате ко
тельной приходится расходовать больше топли
ва, чтобы «пробиться» до всех потребителей.
Прошлой зимой один из самых частых заказов
нашему агентству был такой: определить, сколь
ко котел выдает тепла и какой у него КПД. То
есть, котел работает, а предприятие не знает, как
он работает, потому что у него нет ни одного
прибора контроля. Естественно, оптимального
режима котла при работе вслепую не добиться.
То же самое относится и ко многим потреби
телям. Без счетчика как ты ни экономь, запла
тить все равно придется по полной программе.
Показательный пример: когда в Кирове вода по
дорожала в три раза, все бросились скупать водо
счетчики. Очередь растянулась почти на два ме
сяца.
— Тепло и водосчетчики — удовольствие
недешевое. Скажем, теплосчетчик на не
большой дом стоит порядка 25 тыс. руб.
Должен ли его оплачивать сам потреби

тель, скажем жилец дома?
— По идее тело и электроэнергия — это то
вар. Когда мы покупаем товар на рынке или в ма
газине, мы ведь со своими весами не ходим, весы
— у продавца. У нас ситуация почемуто обрат
ная: весы — у покупателя. Поэтому к поквартир
ному учету потребления энергии, боюсь, мы еще
долго не придем.
В то же время за рубежом приборы учета — на
балансе поставщика энергии. В Англии, напри
мер, счетчики установлены рядом с домом в спе
циальном шкафчике. Инспектору энергосбыта
не нужно ломиться в дом, достаточно открыть
этот шкафчик ключом и снять показания.
Возникает традиционный русский вопрос: а
не крадут ли эти приборы? Смысла воровать нет.
Чтобы продать прибор в эту же энергоснабжаю
щую организацию?
— Какие предприятия Кировской области
производят энергосберегающее оборудова
ние?
— Кировское ЗАО «ВТК Энерго» — единст
венный в области производитель расходомеров,
электромагнитных водосчетчиков. ЗАО «Энер
гис» занимается, в основном, производством
электрических приборов: регуляторов темпера
туры, частотных регуляторов, устройств плавно
го пуска электродвигателей («мягкие пускате
ли»). Есть предприятия, производящие автома
тизированные тепловые узлы, системы регули
рования, занимающиеся напылением теплоизо
ляции на трубы.
Спрос на подобную продукцию есть, и он рас
тет с каждым годом. Но дело в том, что мы пока
еще бедны. У предприятий ЖКХ, большинство
из которых убыточны, нет средств на покупку
необходимого энергосберегающего оборудова
ния. Получается замкнутый круг. 
Подготовил Александр Карпов

Сотрудничество

Визит после визита
Самые западные области России дружат предприятиями
Елена Макарова, Псков
Рабочую поездку в Калининградскую об
ласть совершила делегация Псковской
области во главе с губернатором Евгени
ем Михайловым. В состав делегации так
же вошли заместители губернатора,
представители псковского бизнеса и со
циальной сферы.
Это был ответный визит: калининградцы по
бывали в Пскове в марте этого года, когда было
подписано соглашение между администрациями
двух областей о торговоэкономическом, науч
нотехническом и культурном сотрудничестве.
Основная часть рабочей поездки псковской
делегации была посвящена посещению различ
ных предприятий Калининградской области.
Псковичи побывали на предприятии «Гравитон»,
занимающимся изготовлением лесоперерабаты
вающих комплексов. Это оборудование посвое
му уникально: конструкторы «Гравитона» сумели
совместить в нем ленточную и конвейерную тех
нологии переработки древесины. Псковское
предприятие «Евролес» одним из первых начало
применять калининградское оборудование и ста
ло своеобразной экспериментальной площадкой
для новых технологий деревопереработки.
В рамках рабочего визита состоялось посеще
ние второго по величине города «янтарного
края» — Черняховска, где делегация посетила
крупнейшую в Калининградской области фабри
ку корпусной и мягкой мебели «Интердизайн».
На территории Черняховского района представ
лены предприятия различных направлений.

Псковичи ознакомились также с производством
на виноконьячном заводе «Альянс 1892». Здесь
прошла презентация коньяка под новой торго
вой маркой «Трофейный». Скоро и псковичи
смогут стать производителями коньяка. Во время
визита калининградской делегации весной этого
года в Псков, председатель совета директоров
коньячного завода Михаил Мовшевич побывал
на предприятии ЗАО «Псковпищепром» и встре
тился с его генеральным директором Василием
Салоповым. Результатом этой встречи стала до
говоренность об открытии в Пскове производст
ва коньяка по французской технологии. Плани
руется, что через несколько месяцев на «Псков
пищепроме» начнется производство коньяка под
новой торговой маркой с псковской тематикой.
Наметилось сотрудничество в машинострои
тельной отрасли. Директор ЗАО «Псковэлектро
свар» Сергей Журавлев отметил, что «их обору
дование имеет большую степень изношенности,
они не в состоянии приобрести дорогостоящее
импортное оборудование, поэтому одним из ва
риантов развития местного производства являет
ся объединение технологических усилий с
Псковской областью». Он сообщил, что «Пско
вэлектросвар» не загружено в полной мере, а
значит есть возможность в рамках кооперации
выполнять совместные работы». Также большое
внимание калининградские промышленники
уделили возможности создания Ассоциации
производителей электросварочного оборудова
ния для завоевания более твердых позиций на
рынке, рассказал Сергей Журавлев. «Итогом на
ших переговоров стала договоренность о том, что
в конце июня руководство и специалисты кали

Победителей отправят в Турцию

нинградского завода приедут с визитом в Псков,
где мы оговорим конкретные варианты сотруд
ничества», — рассказал он.
Также псковская делегация по инициативе гу
бернатора Калининградской области Владимира
Егорова побывала в польском городе Ольштыне,
где встретилась с маршалеком ВарминьскоМа
зурского воеводства Анджеем Рыньским. В ходе
встречи маршалек А.Рыньский напомнил, что
Польша с 1 мая 2004 года стала членом Евросою
за. «Это повлияет только в положительном плане
на отношения с Россией, поскольку появились
новые возможности», – уверен он. Варминьско
Мазурское воеводство давно сотрудничает с Ка
лининградской областью и проявляет интерес к
взаимодействию со странами Балтии. В связи с
этим появился интерес и к Псковской области,
которая граничит с Латвией и Эстонией, заметил
маршалек. «Очень важно использовать то геогра
фическополитическое положение, в котором
оказались Польша, Калининградская и Псков
ская области», — считает Анджей Рыньский. Ка
лининградский губернатор Владимир Егоров
уверен, что псковичи и калининградцы смогут
использовать польский опыт экономических
связей. Владимир Егоров отметил, что сотрудни
честву способствуют личные контакты и он рад,
что псковский губернатор увидит другие формы
работы с ЕС.
Губернатор Псковской области Евгений Ми
хайлов отметил, что ответный визит псковичей в
Калининградскую область осуществлялся, в ос
новном, по двум основным направлениям: упро
чение контактов представителей власти и бизнес
сообществ. 

На ФГУП «Адмиралтейские верфи» состоялся
конкурс профессионального мастерства. Цель
конкурса – заинтересовать работников «Вер
фей» в повышении качества собственной про
дукции.
Участники конкурса мастерства должны были про
демонстрировать профессиональное владение целым
комплексом навыков. Мастерство адмиралтейцев оце
нивалось по критериям производительности труда (не
обходимо было в единицу времени успеть выполнить
определенное количество операций); качества выпол
няемой работы (строгое соблюдение размеров и пара
метров изготовляемых деталей и конструкций); знания
теории производственнотехнологических операций и
техники безопасности. Для участия в конкурсе коллек
тивами своих цехов были выдвинуты рабочие в возрас
те до 30 лет, всего — 34 человека. Среди них — сборщи
ки корпусов металлических судов, сварщики и трубо
проводчики, то есть те люди, которые во многом опре
деляют конкурентоспособность отечественной продук

ции. Комиссия в составе руководителей служб пред
приятия оценивала работу конкурсантов на каждом от
дельном этапе конкурса по десятибалльной системе.
Победителями конкурса мастерства стали Олег Заха
ров, Кирилл Козлов, Юрий Горутин, Виталий Горбачев
и Александр Точилин. Все они премированы руковод
ством «Верфей» путевками в Турцию. Обладатели вто
рых мест смогут поехать за счет предприятия в Швецию
и Финляндию. Адмиралтейцы, завоевавшие третьи
призовые места, получат денежную премию.
Руководство «Адмиралтейских верфей» планирует
проводить конкурс профессионального мастерства
ежегодно. 

СПРАВКА «ПЕ»: 5 ноября 2004 года исполняется 300
лет с момента основания Петром I адмиралтейских вер
фей. Современные «Верфи» занимаются проектировани
ем, производством и модернизацией судов гражданского
флота, а также строительством и модернизацией ко
раблей военного назначения. За три столетия на судост
роительных предприятиях, образовавших ФГУП «Адми
ралтейские верфи», построено более 2,5 тыс. кораблей и
судов.

Контракты

Котлы для крейсера
Балтийский завод оснастит «Адмирала Горшкова»
Игорь Савельев,
Санкт&Петербург
Балтийский завод заключил
контракт на изготовление де
вяти главных корабельных
котлов с ФГУП «Северное ма
шиностроительное предприя
тие» (г.Северодвинск). Котлы
предназначены для тяжелого
авианесущего
ракетного
крейсера «Адмирал Горшков»,
модернизацию которого про
водит Севмашпредприятие.
Согласно условиям контракта,
Балтийский завод изготовит модер
низированный вариант котлов
КВГ3. При эксплуатации этих кот
лов будет применяться не мазут, а
дизельное топливо. Совершенство
ванием технического проекта КВГ
3 займутся специалисты ОАО «Спе
циальное конструкторское бюро
котлостроения» (СКБК). Изготов
ление опытного образца завершит

ся в мае 2005 года. Испытания кот
ла пройдут на стенде СКБК. После
чего специалисты на опытном об
разце обучат индийский экипаж
крейсера обслуживанию энергети
ческого оборудования и навыкам
мелкого ремонта.
Вся начинка для котлов (коллек
торы, паровая арматура и т.д.) будет
изготовлена непосредственно на
Балтийском заводе. К изготовле
нию паровой арматуры предприя
тие приступит уже в июле этого го
да. Трубы и ряд деталей для котлов
Балтийский завод изготовит из спе
циального сплава коррозийно
стойкой стали. Кстати, этот матери
ал используется при изготовлении
оборудования для атомной энерге
тики. Детали из высокопрочной
стали значительно повысят надеж
ность котлов.
Все работы по контракту Бал
тийский завод планирует завершить
в апреле 2006 года. Первые два кот
ла должны быть переданы заказчи

ку в августе 2005 года. Балтийский
завод выпускает различные виды
котлов, как для оснащения кораб
лей и судов собственной построй
ки, так и для поставок другим судо
строительным предприятиям и теп
лоэлектростанциям.
За последние годы завод изгото
вил 10 корабельных котлов и 14
комплектов котлов (помимо глав
ного котла в комплект входят
утилькотел и сепаратор) для стаци
онарной энергетики. 

СПРАВКА «ПЕ»: Котлы КВГ3
(котел высоконапорный газотурбин
ный) относятся к последнему —
третьему поколению оборудования
корабельной энергетической уста
новки. Являются основой высокона
порных котлоагрегатов с турбоком
прессорным дутьем воздуха в топку.
Для подачи воздуха в них применя
ются турбонаддувочные агрегаты с
газотурбинным приводом, использу
ющие тепло отходящих газов.

История российской промышленности

Крупная промышленность
после Петра
Профессор Иосиф Кулишер (18781923)
(Окончание. Начало
см. в «ПЕ» №20(69))
Дворяне, впрочем, в своих нака
зах в Екатерининскую комиссию
находили, что у тех фабрикантов из
купцов, кои не имеют вотчин (т.е.
приписанных крестьян), «фабрики
и заводы в цветущем состоянии, а
кто имеют вотчины, то только
единственно содержат оные для
славы и о размножении фабрик и
заводов совсем не радеют». Целый
ряд дворянских наказов просит о
сохранении в силе запрещения по
купки крестьян к заводам — купече
ские наказы, естественно, настаи
вали о возвращении этого права, —
причем находили, что от производ
ства работ вольнонаемными людь
ми получается выгода и дворянству,
так как их крепостные получают хо
роший заработок. «Содержатели из
купечества разных фабрик и заво
дов многочисленно имеют за собой
во владении крестьян... живут они
единственно в увеселительных сво
их роскошах и лености, а остальные
свои деньги уповательно давно уже
с крестьян работою и доходами по
лучили», почему все деревни следу
ет у фабрикантов отнять и перечис
лить к дворцовым.
Что же касается отдачи на заводы
тех «подлых и неимущих людей»,
которые «праздно шатаются и про
сят милостыню», женщин, аресто
ванных полицией и т.д., то эти меры
применяются попрежнему и при
Екатерине П. Сенат подтвердил,
чтобы и публичные женщины, от
сылаемые полицией в Мануфактур
коллегию, отправлялись последнею
на фабрики.
На парусной фабрике, переве
денной в 1772 году из Москвы в
Новгород, мы находим в Новгороде
к концу XVIII века наряду с крепо
стными и рекрутами также нищих и
бродяг или так называемых «празд
ношатающихся». Вообще при пере
воде ее в Новгород указывали на то,
что она «неминуемо всех праздных
новгородских к сей работе притя
нет, им достанет пропитание и пре
довольно чрез то достанет ей рук»,
— та же мысль, которая обычно вы
сказывается при устройстве ману
фактур в западноевропейских го
родах. Речь идет об использовании
праздных людей, о борьбе с нищен
ством и добывании этим путем не
обходимой для новых предприятий
рабочей силы. В конце XVIII века
устроена была в Петербурге казен
ная полотняная фабрика на 60 ста
нов, причем рабочими на ней долж
ны были быть дети из воспитатель

ного дома, так что новое предприя
тие, содействуя развитию промыш
ленности, в то же время спасало бы
незаконнорожденных от гибели —
нищенства и тунеядства. Еще и
впоследствии та же идея сохраняла
свое значение. В 1809 году в Петер
бурге была заведена суконная ману
фактура при работном доме, и арес
танты, помещенные в последнем,
должны были на ней работать, хотя
из этого ничего не вышло.
Вообще в 1783 году Екатериной
были созданы в Петербурге — на
иностранный манер — два «рабочие
и смирительные дома», которые
предназначались не для преступни
ков, а «для работы и наказания вся
кой ленивой черни, безпашпорт
ных, беглых крепостных людей и
служителей, здоровых нищих, пья
ниц, забияк, распутных людей, без
дельников», а также мелких вори
шек. «Пребывание в работных до
мах, — говорит Георги в своем
«Описании столичного города
СанктПетербурга 1794 года», —
бывает довольно чувствительно для
всех к тому осужденных, не взирая
на кроткое с ними обхождение, как
в рассуждении не выходного заклю
чения самого, так и ради непремен
ного и точного исправления задава
емой работы и весьма умеренной
пищи, а потому и может служить
отвращением для всех к беспутному
житию склонных». Сидельцы их за
нимаются «разными трудными ра
ботами для ремесленников», между
прочим «растирают они сандал»,
т.е. распиливают сандаловое дерево.
Наряду с этой категорией рабо
чих (беглых, не помнящих родства,
отданных за нищенство) и куплен
ными к фабрикам и заводам, нахо
дим еще третью (они все именова
лись в XIX веке поссессионными) в
виде казенных мастеровых, отдан
ных заводчикам вместе с заводами,
к которым они были приписаны.
Положение этих мастеровых неред
ко с передачей заводов частным ли
цам значительно ухудшалось, и за
водчики, применявшие и труд соб
ственных крепостных, не проводи
ли различия между теми и другими,
заставляя их выполнять работы, ко
торых они ранее не производили,
сдавали в рекруты, подвергали тя
желым наказаниям. Такое пониже
ние казенных мастеровых на уро
вень крепостных вызывало среди
них нередко волнения и отчаянную
борьбу за свои права. Но нелегко
было им добиться признания своих
прав, ибо и государственные орга
ны, которые, казалось бы, должны

были разбираться в различиях меж
ду категориями заводских рабочих,
как, например, Мануфактурколле
гия, рассматривали казенных мас
теровых «равно яко крепостных» и
никаких особых прав за ними не
признавали.
О положении поссессионных ра
бочих во второй половине XVIII ве
ка мы узнаем главным образом из
дел о волнениях казенных мастеро
вых на уральских горных заводах,
как и из обследования фабрик, про
изведенного в первые годы XIX века
Картина получается весьма нерадо
стная. Рабочие жалуются на замед
ление в уплате заработанных денег,
на то, что их не вознаграждают за
остановки в работе, происходящие
не по их вине, что им приходится
выполнять и нефабричные работы,
что их заставляют покупать продук
ты в хозяйской лавке по повышен
ным ценам, что им вместо денег
платят припасами, что им не дают
отдыха в субботу после обеда, в пра
здничные и воскресные дни. На
горных заводах они вынуждены бы
ли, так как они были заняты други
ми работами, нанимать за себя для
различных работ, например для
рубки дров, посторонних лиц, кото
рым они платили не по 25 коп., как
получали сами, а по 35 и 40 коп. На
горных заводах рабочий день обыч
но продолжался 11 часов, на фабри
ках (поссессионных) 12 час, но бы
ли и случаи более продолжительной
работы — в 13 и 13 с половиной ча
сов, иногда и до 15 часов, так что
работники прядут и чешут шерсть
«и стригут сукно в темноте». Опре
делялось количество годовой выра
ботки, обязательной для каждого
мастерового, но оно устанавлива
лось на ревизскую душу, почему ра
бочим приходилось работать не
только за себя, но и за стариков и
малолетних. На многих фабриках и
даже горных заводах применялся
труд малолетних. На большой мос
ковской суконной фабрике жизнь
рабочих была настолько невыноси
ма, что они просили лучше отдавать
их в солдаты, — а ведь отдача в сол
даты производилась за преступле
ния, и одно слово «солдатчина» вы
зывало в те времена представление
о всевозможных ужасах. Какова бы
ла эта жизнь, можно судить и из об
следования 1803 года, в котором го
ворится, что «поныне очень срамно
было видеть, что большое число ма
стеровых и работных людей так
ободрано и плохо одеты находятся,
что некоторые из них насилу и це
лую рубаху на плечах имеют». 
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Социальное партнерство

Рабочие места за счет качества
«РусПромАвто» помогает городу своего «Арсенала»
Наталья Сафонова, Брянск
Подписан протокол о взаимодействии
и сотрудничестве между администра
цией Брянской области и ОАО «Рус
ПромАвто», в состав которого входит
ОАО «Брянский Арсенал». Первое со
глашение о сотрудничестве между
Брянской областью и холдингом «Рус
ПромАвто» было подписано в июле
2002 года. Стороны тогда договори
лись о согласовании решений в вопро
сах инвестиционных программ и осу
ществлении социальноориентиро
ванной политики. Сейчас речь шла о
мерах по увеличению объемов произ
водства на предприятии и передачи
области социальных объектов пред
приятия. Cвои подписи под докумен
том поставили: от Брянской области —
губернатор Юрий Лодкин, от «РусПро
мАвто» — генеральный директор Алек
сандр Юшкевич. На встрече был пред
ставлен новый генеральный директор
Брянского предприятия Виктор Яше
нин (до этого он занимал должность
заместителя генерального директора
по производству).
«Брянский Арсенал» вошел в состав хол
динга в 2001 году. Это одно из старейших про
мышленных предприятий России. В про
шлом году ему исполнилось 220 лет. В свое
время завод был создан по указу Екатерины
II, и его строительство заложило основу для
дальнейшей индустриализации города. Ос
новным элементом герба Брянской области
является пушка — изделие «Брянского арсе
нала».
Обсудив ход выполнения соглашения,
подписанного в прошлом году, стороны со
гласились, что интересы органов исполни
тельной и законодательной власти Брянской
области и руководства управляющей компа
нии ОАО «РусПромАвто» в вопросах обеспе
чения эффективной работы акционерного
общества «Брянский Арсенал» совпадают.
Однако совместных усилий оказалось пока
недостаточно для развития предприятия. В
прошлом году объем производства основной
продукции брянского предприятия — авто
грейдеров снизился на 18%, не удалось пока
переломить ситуацию и сегодня – по итогам
пяти месяцев показатели остались на уровне
прошлого года. В прошлом году в целом по
дивизиону падение объемов производства со
ставило около 8%.
«Рынок дорожной техники специфичен. С
одной стороны, он огромный, с другой – по

В Брянске умеют договариваться с неместными владельцами местных предприятий
рискам очень сложный, — поясняет бывший
генеральный директор «Брянского Арсенала»
Владимир Сандлер (ныне он возглавляет
«Строительнодорожные машины» в холдин
ге «РусПромАвто»). — Мы очень зависим от
государства, от того, как оно будет финанси
ровать организации, которые занимаются
строительством новых и реконструкцией ста
рых автомобильных дорог. Реальная тенден
ция по финансированию в последние три го
да идет по нисходящей». Правда, пик продаж
приходится на сентябрь и октябрь, так что
вполне возможно показатели по году улуч
шатся. Отрицательно на работе дорожной от
расли сказываются пока и реорганизация
правительства, министерств, агентств. В част
ности, приостановлено проведение тендеров
на поставку дорожной техники. В этом году
на ОАО «Челябинские строительнодорож
ные машины» и Тверском экскаваторном за
воде началась реорганизация производства,
за счет этого удалось повысить объем выпус
каемой продукции.
На встрече с губернатором руководство
«РусПромАвто» говорило о проведении тех
нологической реструктуризации и на «Брян
ском Арсенале». Производственный процесс
в итоге будет выстроен по прямой линии: ли
тье — кузнечные цеха — сборка. Все это по
влияет на оптимизацию производственных
процессов. Уже второй год стратегия брян

ского предприятия связана в первую очередь
с существенным снижением себестоимости
продукции. В прошлом году был разработан
генеральный план развития «Брянского Арсе
нала».
«Чтобы снизить затраты на изготовление
продукции, мы решили сконцентрировать все
производство автогрейдеров в одном цехе, —
поясняет Владимир Сандлер. — Сейчас оно
разбросано по десяти корпусам, которые надо
содержать, топить, ремонтировать — все это
крайне неэффективные затраты». В ходе пе
реговоров с брянскими властями промыш
ленники подтвердили свое намерение занять
ся разработкой новых видов техники. В усло
виях, когда нет смысла рассчитывать на то,
что государство начнет выделять существен
ные деньги на строительство новых дорог и
капитальный ремонт старых, дорожники де
лают ставку на наращивание не объемов, а
модельного ряда.
Впрочем, Владимир Сандлер, сославшись
на коммерческую тайну, отказался назвать
цифру конкретных инвестиций в брянское
производство, а также рассказать о разраба
тываемых видах новой продукции: конкурен
ция на рынке дорожной техники очень жест
кая. Слегка приоткрыл тайну другой предста
витель холдинга: «Раньше три наших завода
представляли на рынке три основные моди
фикации строительнодорожной техники.

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

Сегодня мы готовимся серийно производить
от 12 до 15 разновидностей техники на каж
дом производстве. Будет развиваться и коопе
рация между заводами. Мы будем забирать
заказы, которые ранее размещали на сторон
них предприятиях, к себе. Таким образом,
кстати, мы надеемся дать людям работу при
общем сокращении объемов производства».
По соглашению ОАО «РусПромАвто» га
рантирует своевременную выплату заработ
ной платы не ниже среднеобластного уровня
с ее последующей индексацией и других, ус
тановленных законодательством, компенса
ций и льгот. «Брянский Арсенал» на безвоз
мездной основе в областную собственность
передает здание медсанчасти. Администра
ция области, в свою очередь, в рамках феде
рального и областного законодательства ока
зывает поддержку предприятию на регио
нальном уровне при освоении новых мощно
стей и новых видов продукции, принимает
исчерпывающие меры для стабильного обес
печения производства необходимыми объе
мами газа и электроэнергии, содействует раз
витию различных форм межрегиональных
экономических связей, научнотехнической
и производственной кооперации. 

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «РусПромАвто»
создана в 2000 году. Сейчас 75% акций «Рус
ПромАвто» принадлежат «Базовому элемен
ту», а 25% — менеджменту компании. В со
став «РусПромАвто» входит шесть бизнес
единиц (около 30 предприятий): «Нижегород
ские автомобили» (объединяют ГАЗ (53,7%),
«Волжские моторы», Заволжский завод гусе
ничных тягачей, Саранский завод автосамос
валов и Арзамасский машиностроительный за
вод), «Автобусы» (Павловский, Ликинский, Го
лицынский автобусные и Канашский автоагре
гатный заводы), «Двигатели» (ЯМЗ, ЯЗТА,
Тутаевский моторный), «Большегрузные ав
томобили» (автозавод «Урал»), «Топливнопо
дающие системы» («Ярославский дизель» и др.)
и «Строительнодорожные машины».
Строительнодорожное направление хол
динга представлено тремя предприятиями:
Тверской экскаваторный завод (экскаваторы,
вилочные погрузчики, грейферы и другое смен
ное оборудование для строительной техники),
«Брянский Арсенал» (грейдеры малого и средне
го класса, асфальтоукладчики, полуприцепы и
дорожные фрезы) и Челябинские строительно
дорожные машины (ЧСДМ). Возглавляет
«Строительнодорожные машины» бывший ге
неральный директор «Брянского Арсенала»
Владимир Сандлер. Недавно он сменил на посту
Ивана Бурлака — генерального директора
ЧСДМ.
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НЛМК намерен в 2005 году увеличить ежегодное производст
во оцинкованного проката до 900 тыс. т, в том числе проката с
полимерным покрытием — до 400 тыс. т.
На Новолипецком металлургическом комбинате введен в строй новый
агрегат нанесения полимерных покрытий на оцинкованный холодноката
ный прокат мощностью 200 тыс. т металла в год. Проект стоимостью более
$60 млн реализован в рамках проводимой с 2000 года программы техниче
ского перевооружения и развития комбината, сообщает прессслужба
предприятия.
НЛМК является единственным в России производителем проката с по
лимерными покрытиями. С 2005 года компания планирует ежегодно про
изводить до 900 тыс. т оцинкованного проката, в том числе 400 тыс. т про
ката с полимерным покрытием. Доля проката с покрытиями в структуре
производства листового проката НЛМК возрастет с 11% до 18%. Планиру
ется, что доля проката НЛМК с полимерными покрытиями на внутреннем
рынке составит более 50%.
Прибыль Новолипецкого металлургического комбината в январемае
2004 года по сравнению с январеммаем 2003 года выросла на 65% — до
21,8 млрд руб.
Не могут не радовать акционеров НЛМК и другие показатели деятель
ности комбината. Так, в январемае 2004 года произвел 3,8 млн т чугуна,
что на 6% превышает показатели первых пяти месяцев прошлого года, 3,9
млн тонн стали (+3%), 3,6 млн т готового проката (+5%), 5,7 млн т агломе
рата (+4%), а также 1,8 млн т кокса (+2%). Как сообщает прессслужба
НЛМК, выручка от продажи продукции в январемае составила 45,3 млрд
руб., что на 48% больше, чем в январемае 2003 года.
По итогам работы за пять месяцев 2004 года прибыль НЛМК до налого
обложения составила 21,8 млрд рублей (+65%). Рост финансового резуль
тата обусловил увеличение налоговых платежей: в январемае 2004 года в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды Новолипецкий комбинат
перечислил более 5,7 млрд руб., что на 38% превысило показатели января
мая прошлого года.

Первый Московский международный
химический саммит
Форум лидеров мировой химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей промышленности
Москва, 13 июля 2004 года, отель «РэдиссонСлавянская»
Организаторы:
Российский союз химиков (РСХ)
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
RCC Group
На территории России располагается более 3000 химических предприятий, большинст(
во из которых являются градообразующими. Химическая отрасль занимает одну из лиди(
рующих позиций по вкладу в общий объем ВВП страны. Химическая промышленность,
кроме того, играет одну из ключевых ролей в сфере национальной безопасности. Но не(
смотря на это, законодательная база деятельности химических предприятий проработана
крайне слабо, а действующая в отношении предприятий комплекса таможенная политика
не отражает в приемлемой мере ни интересов импортеров, ни потребностей отечествен(
ных производителей.
Саммит обещает стать наиболее представительным и влиятельным форумом лидеров
российской химической и нефтехимической индустрии, определяющим стратегию разви(
тия отрасли. Перед Саммитом стоит задача выявить основные проблемы, препятствующие
развитию данного сектора экономики, инициировать необходимые отрасли изменения в
таможенной и внутренней экономической политике, работе государственных регулирую(
щих органов, способствовать усилению инвестиционных процессов, определить модели
взаимодействия и объединить интересы участников рынка. Международный химический
саммит станет важным этапом в выработке государственной промышленной политики Рос(
сии.
Лидеры отечественной химической промышленности соберутся в рамках подобного об(
щеотраслевого мероприятия в Москве впервые за последние 7(8 лет.
Главная задача, поставленная перед Первым Московским международным химичес(
ким Саммитом его участниками, — найти механизмы последовательного решения эконо(
мико(политических проблем отрасли в интересах всех участников химического рынка.
В Саммите педполагается участие около 300 человек, в частности:
— представители законодательной и исполнительной власти РФ;
— главы торговых представительств иностранных государств в России;
— президенты компаний и холдинговых структур;
— директора химических и нефтехимических предприятий;
— лидеры инвестиционно(промышленных групп;
— руководители российских регионов;
— представители отраслевой науки.
Тематический план Саммита
1. Проблемы и перспективы развития российской химической и нефтехимической про(
мышленности.
2. Правовое регулирование деятельности российских предприятий. Стандартизация,
сертификация, лицензирование.
3. Основные направления деятельности иностранных компаний на российском рынке.
4. Экспортно(импортная политика России в отношении продукции химического и неф(
техимического комплекса.
5. Инвестиционный климат в российской химической промышленности, проблемы фи(
нансирования и кредитования.
6. Инновационная деятельность, отраслевая наука, системы передачи данных и распро(
странения информации.
7. Экология, мониторинг и государственное регулирование.
8. Транспортировка химической продукции, логистика, таможенная политика.
9. Деятельность российских и международных отраслевых объединений, ассоциаций.
В рамках саммита будут проведены следующие «круглые столы»:
1. Прогрессивные химические технологии — альтернативные возможности для развития
экономики России (нанотехнологии, источники энергии, материалы).
2. Нефтехимия и нефтепереработка. Повышение инвестиционной привлекательности
отрасли и развитие производства.
3. Агрохимия России и СНГ. Перспективы продвижения на внутренний и внешний рын(
ки.
4. Лакокрасочные материалы: сырьевое обеспечение, производство, дистрибуция.
5. Полимеры: производство, оборудование переработка.
6. Инновационная деятельность. Интеллектуальная собственность и венчурное финан(
сирование.
7. Вопросы энергетического и сырьевого обеспечения предприятий химического и неф(
техимического комплекса.
8. Законодательное обеспечение прав собственности, вопросы взаимодействия бизне(
са и власти.
Информация об организаторах Саммита
Российский союз химиков — союз предприятий и организаций химического комплекса.
Является некоммерческой организацией, объединяющей на добровольных началах пред(
приятия и организации химической промышленности. В союз входят объединения пред(
приятий и организаций по территориальному, региональному и отраслевому признаку.
Членами союза являются как российские, так и иностранные предприятия и организации.
Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей) — общерос(
сийская общественная организация, представляющая интересы деловых кругов. РСПП ви(
дит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и предпринимателей
России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского биз(
неса в стране и в мире при условии баланса интересов общества, власти и бизнеса. RCC
Group — наиболее авторитетный в российской химической отрасли специализированный
информационный центр. Производит ежедневную ленту новостей на русском и английском
языках, издает ежемесячный «Химический журнал», проводит исследования рынка.

* Заполненный купон следует направить по факсу (095) 2518623,
или на email: editor@minstp.ru
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