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Техническая оснащенность
предприятий жилищно�ком�
мунального комплекса про�
должает снижаться. Износ
специализированных машин и
оборудования в некоторых до�
тационных регионах достиг
90%. И это при том, что
средств на поддержку инфра�
структуры ЖКХ выделяется
больше, чем на все другие со�
циально ориентированные
программы (в отличие от За�
пада, «коммуналка» в России
по�прежнему остается в числе
«благотворительных» проек�
тов). В разных субъектах фе�
дерации на жилищно�комму�
нальный комплекс ежегодно
тратится от 15 до 40% расход�
ной части бюджетов, то есть в
среднем около четверти мил�
лиарда рублей.

Причин критического положе�

ния технических служб ЖКХ мно�

го. Главная из них — несовершенст�

во системы расчетов за услуги, в том

числе механизированную уборку

улиц, эксплуатацию теплоэнергети�

ческого и лифтового хозяйства.

«Россия банально «перетащила» из

плановой экономики в рыночную

огромные преференции, «съедаю�

щие» сегодня больше половины

платежей, которые должны посту�

пать предприятиям ЖКХ», — сетует

главный специалист коммунально�

го отдела департамента ЖКХ Ки�

ровской области Юрий Витер (с ним
беседовал корреспондент «Промыш�
ленного еженедельника»; интервью с
ним можно прочесть в рубрике «Глав�
ная тема» на стр. 7). Причем, если

большая часть льгот инвалидам и

малоимущим обеспечивается феде�

ральным и региональными бюдже�

тами более�менее исправно, то не�

которые виды компенсаций, что на�

зывается, «повисли в воздухе». 

В частности, из�за перераспреде�

ления полномочий между центром

и регионами остается неопределен�

ным вопрос обеспечения ветеран�

ских льгот. Районные бюджеты во�

обще не способны ничего дотиро�

вать: в них едва�едва хватает средств

лишь на финансирование элемен�

тарных социальных проектов.

Именно эти «компенсирующие»

принципы и не позволяют сформи�

ровать на рынке жилищно�комму�

нальных услуг прозрачные конку�

рентные отношения, сдерживая

развитие предприятий инфраструк�

туры. 

А ведь, по сути, предложение

есть, и достаточно большое, причем

уже не только со стороны иностран�

ных компаний. В настоящее время

российские производители техники

для ЖКХ готовы предлагать комму�

нальной сфере достаточно продук�

тивные машины и агрегаты по срав�

нительно низким ценам. 

На рынке постоянно появляются

новые разработки, причем большая

их часть способна конкурировать с

машиностроительной продукцией

зарубежных фирм. В этом, пожа�

луй, кардинальное отличие рынка

коммунальной техники, скажем, от

рынка пассажирских и грузовых

транспортных средств. Низкая ком�

фортность, невзрачный дизайн и

устаревшие конструктивные реше�

ния, к которым потребителями

предъявляются основные претен�

зии, на конкурентоспособность ма�

шин для ЖКХ влияют мало, осо�

бенно в российских условиях. Клю�

чевым фактором при выборе спец�

машин являются низкая цена и

максимальная универсальность аг�

регатов.

В 2004 году только предприятия

Некоммерческого партнерства

«Концерн «Тракторные заводы»

презентовали на специализирован�

ных выставках сразу пять новых мо�

делей техники для коммунального

хозяйства. В частности, высокие

оценки экспертов получила вакуум�

ная машина Владимирского трак�

торного завода (ВТЗ) — ВТЗ�30сш�

КО, прозванная за свои эксплуата�

ционные свойства «городским пы�

лесосом». 

Положительные отзывы специа�

листов получила и разработка дру�

гого машиностроительного пред�

приятия. Компактный комбиниро�

ванный автомобиль «МультиУАЗ�

73», спроектированный конструк�

торами Ульяновского автозавода на

базе модели «3303» — легендарного

советского «батончика», благодаря

широкому ассортименту навесного

оборудования, может заменить едва

ли не целый парк техники (о новых
видах коммунальной техники из Вла�
димира и Ульяновска — в материалах
«Городские пылесосы» и «Мал, да
удал» на стр. 6 и 7).

Стоит, однако, заметить, что ос�

новными игроками этого рынка яв�

ляются вовсе не автомобилестрои�

тельные заводы, озабоченные борь�

бой с импортом, а предприятия, так

или иначе связанные с оборонно�

промышленным комплексом. Для

многих из них, как, например, для

Уральского вагоностороительного

завода, программы по производству

коммунальной техники оказались

наиболее продуктивными из всех

конверсионных программ. Оно и

понятно: для тех, кто привык делать

лучшие в мире танки или БМП,

сконструировать и изготовить ка�

кой�нибудь автопогрузчик грузо�

подъемностью в полтонны – не

проблема. И это наверняка будет

достаточно хороший аппарат, и де�

ло не упрется в его стоимость. В

данном секторе производство давно

стало бизнесом, в который крупные

компании готовы инвестировать

значительные средства, приобре�

тать и развивать предприятия от�

расли. Очевидно, что массовый

коммерческий интерес возникнет

лишь в том случае, если таким же

бизнесом станет весь сектор ЖКХ,

что требует кардинальной перест�

ройки его структуры. В любом слу�

чае, популярные указания «повы�

шать ответственность», как извест�

но, дело с мертвой точки до сих пор

не сдвинули. Важны реальные ре�

зультаты.  �

Продолжение темы на стр. 6�7

Александр Борисов

«Северсталь Групп» подтвер�
дила предположения экспер�
тов о том, что 20�процентный
госпакет акций «Карельского
окатыша» окажется в собст�
венности компании. Покупа�
телем пакета у правительства
Карелии выступила структу�
ра, близкая к «Северсталь
Групп», а цена сделки оказа�
лась намного ниже ожидае�
мой и составила 266,6 млн
рублей.

Начальная стоимость 20,07% ак�

ций одного из крупнейших в Рос�

сии горно�обогатительного комби�

ната была превышена всего на 3

млн рублей. Победителем аукциона

стало череповецкое ООО «Восход�

2003», действовавшее в интересах

«Северсталь Групп». Для большин�

ства экспертов отрасли столь легкая

победа «Северстали» в торгах не

стала неожиданностью. «Север�

сталь Групп» и до этого события

владела контрольным пакетом «Ка�

рельского окатыша», а потому ее

победа заранее предсказывалась

многими игроками. Возможно,

именно это обстоятельство отпуг�

нуло ряд потенциальных участни�

ков конкурса и позволило «Север�

сталь Групп» заполучить акции ГО�

Ка по очень низкой цене. Несмотря

на то, что акции «Карельского ока�

тыша» не участвуют в биржевых

торгах, стоимость компании оце�

нивается экспертами примерно в

$400 млн. Соответственно в $80 млн

можно оценить стоимость 20% ак�

ций этого предприятия. Реально же

за них было заплачено чуть больше

$9 млн. 

О том, что борьба за госпакет ак�

ций «Карельского окатыша» носила

весьма условный характер, говорит

и тот факт, что заявки на участие в

торгах подали всего четыре компа�

нии, а до аукциона было допущено

и вовсе только две из них. Лишь их

предложения, согласно данным

Фонда имущества Карелии, соот�

ветствовали всем условиям конкур�

са. Торги по акциям «Карельского

окатыша» резко выделялись своим

спокойствием по сравнению с

борьбой основных участников ме�

таллургического рынка за контроль

над другими ГОКами страны. До�

статочно вспомнить недавние сдел�

ки по продаже контрольных паке�

тов акций Стойленского и Качка�

нарского ГОКов, где сделки заклю�

чались из расчета $60�65 за тонну. В

случае с «Карельским окатышем»

этот показатель оказался в несколь�

ко раз ниже. Однако не стоит забы�

вать, что правительство Карелии

выставляло на продажу отнюдь не

контрольный и даже не блокирую�

щий пакет акций. А, значит, сто�

роннему владельцу акций трудно

было бы принимать реальное учас�

тие в деятельности предприятия и

распределении его прибыли.

Любопытно, что никак не про�

явили себя на этот раз самые актив�

ные участники российского метал�

лургического рынка последних лет

– владелец «Русала» Олег Дерипас�

ка и глава «Газпроминвестхолдин�

га» Алишер Усманов. Возможно,

Дерипаска не захотел повторять

свой недавний неудачный опыт с

приобретением 14�процентного

госпакета акций питерского завода

«Металлург». Главному собствен�

нику «Металлурга» СУАЛу удалось

тогда не допустить в совет директо�

ров предприятия представителя

«Русала» и все, на что «Русал» мо�

жет сегодня рассчитывать, это вер�

нуть вложенные в акции деньги,

продав пакет «Металлурга» все тому

же СУАЛу. Подобный сценарий

был бы весьма вероятен и в случае с

«Северсталь Групп» и «Карельским

окатышем», если бы в структуру

собственности ГОКа попытался

войти сторонний игрок.  �

РАО «ЕЭС России»
интересуется акциями
коммунальщиков
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С д е л к аГлавная тема: Техника для ЖКХ

Железорудная база «Северстали»

Российские коммунальщики вынуждены обходиться без техники

О т к р ы т а я  т р и б у н а
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«Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в
июне на уровне 0,7%», — заявил директор департа�
мента макроэкономического прогнозирования Анд�
рей Клепач. Прогноз на 2004 год остается преж�
ним, а именно — 10%. Опасность превышения про�
гнозной инфляции существует только в том слу�
чае, если к концу года номинальный курс доллара
превысит 30 рублей. «Если выйдем за 30 рублей, то
можем и не уложиться в 10%», — сказал А.Клепач.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Механизмы коммунальных реформ
ЖКХ не в состоянии обеспечить производителей оборудования стабильными заказами

Борьбы не 
получилось

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленности

Положение о
Минпроэнерго
Российской Федерации

Стр. 12

«Не ошибается только тот, кто ничего не дела�
ет» — эту старую истину подтверждает и прак�
тика российской налоговой реформы. Одной
из самых крупных ошибок налоговых новаций
принято считать отмену в 2002 году инвести�
ционной льготы по налогу на прибыль. В ре�
зультате прирост инвестиций в реальном сек�
торе сократился более чем втрое, а правитель�
ство было вынуждено перейти на режим «руч�
ного управления» инвестициями в секторе ес�
тественных монополий. Авторам реформы се�
годня не с руки признавать, что отмена инвес�
тиционной льготы была ошибкой, которую
можно и нужно исправить. Но вряд ли кто сего�
дня будет утверждать, что отмена инвестици�
онных стимулов  помогает модернизации и пе�
ревооружению предприятий. Поэтому «Про�
мышленный еженедельник» начинает кампа�
нию за возврат инвестиционной налоговой
льготы. Мы приглашаем промышленников,
экономистов и чиновников к обсуждению не�
обходимости такого шага. 

Последние годы в России сталкиваются два подхода

к налогам. Финансисты уверены, что главное в налогах

– найти баланс налоговых доходов и казенных расхо�

дов. Альтернатива этому «фискальному» варианту –

признание приоритета условий для развития и модер�

низации, которые важнее сведения ежегодного бюд�

жетного баланса. Противники фискального подхода

убеждены, что строительство оптимальной налоговой

системы не под силу одному Минфину. Без обратной

связи с предприятиями налоговая реформа может заве�

сти российскую экономику в тупик, да и пороки «фис�

кального» налогового планирования  известны всем.

Например,  равные налоги для сырьевых и обрабатыва�

ющих отраслей удобны для финансистов, но опасны

для экономики � они усиливают зависимость экономи�

ки от нефтяной конъюнктуры и грозят дестабилизиро�

вать страну.

Опыт обратной связи и конструктивного диалога

при планировании налоговых изменений уже имеется.

В этом году предприятиям удалось остановить введение

НДС�счетов, которого активно добивались Минфин и

налоговое ведомство. Удобное финансистам усложне�

ние налоговых процедур (и замораживание средств на

НДС�счетах) грозили затормозить в стране экономиче�

ский рост. В начале года глава правительства (тогда

Михаил Касьянов) уверенно заявлял, что промышлен�

ность и бизнес в принципе не против введения НДС�

спецсчетов при условии снижения ставки этого налога

– например на два�три процентных пункта. Еще в мар�

те казалось, что предприятиям не удастся избежать на�

логовых нововведений и сопутствующих им издержек.

Но разумные аргументы промышленников оказались

сильнее доводов налоговиков. Спецсчета по налогу на

добавленную стоимость сулили немалую «выгоду» бюд�

жету и налоговикам, поскольку обещали сократить

объемы уклонения от уплаты НДС чуть ли не на 100

млрд руб. в год. Однако издержки предприятий, связан�

ные с организацией второй бухгалтерии для управления

НДС�счетами и замораживанием средств на них, могли

перекрыть положительный эффект для бюджета. Отры�

тая публичная дискуссия вокруг НДС�счетов оказалась

очень плодотворной и полезной для предприятий�на�

логоплательщиков, поскольку исключала возможность

кулуарных решений важнейших экономических вопро�

сов. Не исключено, что публичное обсуждение целесо�

образности возврата инвестиционной льготы может во�

зыметь тот же эффект.

Сегодня «Промышленный еженедельник» представ�

ляет мнения о возврате инвестиционной льготы руко�

водителей двух крупных российских промышленных

предприятий: ОАО «Северсталь» и ОАО «ЛОМО».  �

Комментарии о пользе инвестиционной льготы чи�
тайте на стр. 4.

Вернуть инвестиционную льготу
«ПЕ» открывает налоговую дискуссию

Олег Котов

Счетная палата (СП) России
готовится к громким провер�
кам. В июле СП опубликует ре�
зультаты анализа итогов при�
ватизации в России за послед�
ние 10 лет. В сентябре Счетная
палата огласит данные про�
верки использования бюджет�
ных средств для поддержки
промышленности, а также ре�
зультаты проверки ЮКОСа,
ЛУКОЙЛа и «Сибнефти». 

Согласно плану работы на III

квартал 2004 года, Коллегия Счет�

ной палаты в июле будет обсуждать

результаты анализа итогов привати�

зации государственной собственно�

сти в стране за последнее десятиле�

тие. Кроме того, в июле планирует�

ся рассмотреть результаты проверок

деятельности Банка России и его

структурных подразделений в части

обслуживания ими федерального

бюджета и государственных внебю�

джетных фондов, исполнения зако�

на о бюджете Пенсионного фонда

России 2003 года. 

В сентябре Счетная палата рас�

смотрит результаты проверки ОАО

«НК «ЮКОС», «НК «ЛУКОЙЛ» и

«Сибнефти». Проверка проводи�

лась на предмет правильности ис�

числения, полноты и своевремен�

ности уплаты налогов и других обя�

зательных платежей в федеральный

бюджет. 

Проверялась также законность,

обоснованность и целевое исполь�

зование налоговых и таможенных

льгот, рассрочек и отсрочек налого�

вых платежей за 2003 год и январь�

март 2004 года. 

В сентябре планируется рассмот�

реть проверки результативности и

целевого использования бюджет�

ных средств, направленных на под�

держку промышленности в 2003 го�

ду, а также целевого и эффективно�

го использования средств феде�

рального бюджета, выделенных на

программу по борьбе с туберкуле�

зом. 

В плане работы Счетной палаты

также подведение итогов проверок

ОАО «АК «Транснефть» в части

обоснованности включения в тари�

фы затрат на транспортировку неф�

ти и привлечения кредитов банков

для реализации инвестиционных

проектов в 2002�2003 годах.  �

Счетная палата готовит сюрприз
В повестке дня — итоги приватизации и налоговые
платежи крупнейших нефтяных компаний
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Российские авиакомпании 
проявляют интерес к Ту-204-300

Машиностроительный бизнес 
привлек внимание УГМК

Коротко
ФСФР зарегистрировала

допвыпуск обыкновенных ак�
ций ОАО с иностранными инве�
стициями «Завод автотрактор�
ных запальных свечей» объе�
мом 10,735 млн руб. по номи�
налу.

По сообщению пресс�центра

ФСФР, 17 июня зарегистрирован

дополнительный выпуск обыкно�

венных именных бездокументар�

ных акций ОАО с иностранными

инвестициями «Завод автотрактор�

ных запальных свечей», размещае�

мых путем конвертации акций при�

соединяемого ОАО «Бош Саратов»

в акции ОАО «Завод автотрактор�

ных запальных свечей».

Количество ценных бумаг выпу�

ска: 10 млн 734 тыс. 843 шт., номи�

нальная стоимость каждой ценной

бумаги выпуска: 1 руб. Общий объ�

ем выпуска (по номинальной стои�

мости): 10 млн 734 тыс. 843 руб. До�

полнительному выпуску присвоен

государственный регистрационный

номер 1�01�45201�Е�007D.

Поставка многофункцио�
нальных истребителей МиГ�
29М/М2 на экспорт начнется с
2006 года.

Российская самолетостроитель�

ная корпорация «МиГ» планирует с

2006 года начать поставку на экс�

порт многофункциональных истре�

бителей МиГ�29М/М2. «Истреби�

тели МиГ�29М/М2 мы будем по�

ставлять за рубеж начиная с 2006

года», — сообщил генеральный ди�

ректор — генеральный конструктор

РСК «МиГ» Валерий Торянин. Он

отметил, что многофункциональ�

ные одно�двухместные истребите�

ли МиГ�29М/М2 являются даль�

нейшим развитием корабельных

истребителей МиГ�29К/КУБ. Сте�

пень унификации конструкции

этих самолетов достигает 90%.

Самолеты наземного базирова�

ния МиГ�29М/М2 отличаются от

версий корабельного базирования

конструкцией шасси, отсутствием

тормозного гака и наличием тор�

мозного парашюта. 

Консоли крыла могут быть, в за�

висимости от пожеланий заказчи�

ка, выполнены складывающимися

(как на корабельных версиях) или

фиксированными. Все основные

узлы, детали и агрегаты планера и

двигателя имеют антикоррозийную

защиту.

Истребители МиГ�29М/М2 име�

ют многократно резервированную

4�канальную цифровую электроди�

станционную систему управления.

Они оснащены новой БРЛС «Жук�

МЭ», позволяющей работать в ре�

жиме картографирования местнос�

ти. Комплекс бортового пилотаж�

но�навигационного и связного обо�

рудования соответствует новейшим

требованиям ICAO и НАТО.

Органы управления самолетом

расположены более эргономично и

соответствуют концепции HOTAS,

когда летчик может совершать все

основные действия, не отрывая рук

от ручек управления самолетом и

двигателем. На всех истребителях

данного семейства стандартно уста�

новлено оборудование для доза�

правки в воздухе, которая может

осуществляться как от российских,

так и от иностранных самолетов�

танкеров.

СУАЛ до конца этого месяца
намерен подписать первые
кредитные договоры для фи�
нансирования проекта «Коми
Алюминий» с ЕБРР и IFC на об�
щую сумму $150 млн.

Всего для реализации проекта

группа СУАЛ собирается занять

$1,2 млрд. Кредиты ЕБРР и IFC

компания направит на развитие

бокситового рудника и подъездной

железной дороги в Республике Ко�

ми.

Предложение

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

Лифты — поставка, монтаж, замена

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

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

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

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

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

Продаем станок 16620П.

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

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

Горно шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4 хвалковая И2416. Новая

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

КранСпецСервис,
г. Москва

учебный центр, г. Москва

bd2004@mail15.com,
г. Москва

г. Екатеринбург

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

ООО «Мегар XXI Век»

«Метлесмаркет», 
г. Череповец

г. Екатеринбург

Нижний Новгород

(095) 251 8623 
250 5194

(095)184 3481,185 4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258 51 85

8 926 227 92 87

(3432) 63 98 57

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

whyme@pisem.net

Тел.: (095) 135 7369,
444 9116

(8202) 57 29 44, 
57 47 32

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

Тел./факс: (8312) 96 42 45

Организация Контактная
информация

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

Россия должна позиционировать себя на глобаль�
ном рынке авиапроизводителей как достойный
конкурент, и способствовать этому будет круп�
ные сильные лизинговые компании. Капитал авиа�
лизинговых компаний в 2005 году должен увели�
читься в общей сложности на $500 млн. Такова
согласованная позиция Минтранспорта, Агент�
ства по воздушному транспорту, Минпромэнерго
и Агентства по промышленности. Из этой суммы
$350 млн должен обеспечить федеральный бюд�
жет, $100�150 млн могут составить инвестиции
государственных банков — Внешэкономбанка,
ВТБ, РБР, до $100 млн могут быть прямые вло�
жения российских и иностранных инвесторов.
Борис Алешин, 
руководитель Федерального агентства по промышленности

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Российско�армянский 
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

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

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

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

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

И н в е с т и ц и и

Александр Борисов

Уральская горно�металлурги�
ческая компания (УГМК) при�
обрела миноритарный пакет
акций ОАО «Промышленная
группа «Уралинвестэнерго».
Между тем не исключено, что
свою работу с машинострои�
тельной компанией УГМК нач�
нет с судебных разбира�
тельств. 

В состав промышленного хол�

динга ОАО «Промышленная группа

«Уралинвестэнерго» входят 11 пред�

приятий энергетической, электро�

сетевой, машиностроительной от�

раслей, расположенных на террито�

рии Свердловской, Челябинской

областей, а также Башкирии. Это �

АО «Южноуральский арматурно�

изоляторный завод», АО «Ураль�

ский компрессорный завод», АО

«Завод «Стройдормаш», АО «Строй�

маш» (г.Стерлитамак), АО «Нижне�

туринский электроаппаратный за�

вод», АО «Уралкриотехника», АО

«Уралэлектросетьстрой», ЗАО «Про�

изводственное объединение «Уралэ�

нергомонтаж», АО «Электроурал�

монтаж», АО «Уралхиммаш». Устав�

ный капитал АО составляет 3 млн

руб., он разделен на 3 млн обыкно�

венных акций номиналом 1 руб. 

По словам члена совета директо�

ров, заместителя генерального ди�

ректора АО «ПГ «Уралинвестэнер�

го» Василия Бураги, пакет акций

«Уралинвестэнерго» в размере 2%

ООО «УГМК�Холдинг» приобрело

у председателя совета директоров

АО «ПГ «Уралинвестэнерго» Анд�

рея Ахтямова. О цене сделки ничего

не сообщается. 

Этот пакет акций дает владельцу

право участия в собраниях акцио�

неров, право на получение диви�

дендов, а также право выдвигать

кандидатов в совет директоров.

Между тем, в действительности у

нового акционера шансов провести

своего кандидата в совет директо�

ров компании не так уж много. 

По словам Василия Бураги, еще

до переговоров с УГМК Андрей Ах�

тямов предлагал приобрести свой

пакет акций владельцам контроль�

ного пакета АО, но они не смогли

договориться. При этом Бурага не

уточнил, кто является крупнейшим

акционером АО «ПГ «Уралинвестэ�

нерго». Однако менеджер предпри�

ятия сообщил, что номинальным

держателем 51,33% акций «Уралин�

вестэнерго» является ЗАО «Депози�

тарно�Клиринговая компания», в

том числе блокирующий пакет

(30%) принадлежит ЗАО «Корпора�

ция «Уралинвестэнерго». 

До недавнего времени ЗАО кон�

тролировал Андрей Ахтямов. Кроме

того, ему лично принадлежало 4,8%

акций. Однако весной нынешнего

года структура собственности ком�

пании изменилась: отдел по связям

с общественностью «Уралинвестэ�

нерго» тогда сообщил, что бывший

руководитель намерен добровольно

выйти из бизнеса. Но источники,

близкие к предпринимателю, уверя�

ли, что миноритарии и бывшие

партнеры Андрея Ахтямова отстра�

нили его от фактического управле�

ния активами ПГ. Чтобы вернуть ак�

тивы, которые, по мнению Андрея

Ахтямова, выведены из группы ны�

нешним менеджментом «ПГ «Ура�

линветэнерго», были поданы заяв�

ления в правоохранительные орга�

ны. В свою очередь, Василий Бурага

считает эти обвинения надуманны�

ми. «Никаких претензий со стороны

бывшего руководителя к нам не по�

ступало. Я вообще не понимаю, о

чем идет речь», — сказал он. 

Как бы то ни было, глава

«УГМК�Холдинга» Андрей Кози�

цын выразил удовлетворение по по�

воду заключенной сделки. «Напря�

мую этот бизнес не замыкается на

нашу основную технологическую

цепочку по меди, для УГМК это бу�

дет отдельное направление со своей

производственной, маркетинговой

и сбытовой политикой, — сказал

Козицын. — Как акционеры мы

планируем участвовать в управле�

нии этими активами, влиять на фи�

нансовую, инвестиционную и эко�

номическую политику группы. В

настоящий момент мы проводим

детальную оценку имущества груп�

пы, внимательно изучаем финансо�

вую отчетность». 

Похоже, и в нынешнем руковод�

стве «Уралинвестэнерго» приход

столь крупного инвестора как

«УГМК�Холдинг» расценивают ис�

ключительно позитивно. Василий

Бурага по этому поводу сделал сле�

дующее заявление: «Мы рады, что у

нас появился такой крупный инвес�

тор, как УГМК. Это значит, что ак�

ции «Уралинвестэнерго» стали при�

влекательными. И теперь у нас по�

явилась надежда, что и другие ком�

пании, например, СУАЛ, также

проявят интерес к ценным бумагам

«Уралинвестэнерго». При этом гос�

подин Бурага отметил, что теперь

может встать вопрос о выпуске до�

пэмиссии на свободный рынок.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Уральская гор�
но�металлургическая компания объ�
единяет активы более 20 предприя�
тий, расположенных в девяти регио�
нах России. Управление предприяти�
ями компании осуществляет ООО
«УГМК�Холдинг».

УГМК контролирует выпуск око�
ло 40% российской катодной меди,
пятую часть отечественного произ�
водства металлопродукции на осно�
ве  сплавов цветных металлов, а
также более половины европейского
рынка медных порошков. Годовой
оборот холдинга по итогам 2003 года
составил более $1,5 млрд, прибыль
от продаж — $160 млн. Число заня�
тых превышает 69 тыс. чел.

Сделка с горчинкой
УГМК приобрела активы в машиностроении

Машиностроение заинтересовало УГМК

А в и а п р о м

Эльза Коган, Самара

Похоже, дела у отечественно�
го гражданского самолетост�
роения постепенно выправля�
ются. У крупнейшего в России
ульяновского авиазавода
«Авиастар�СП» появляются за�
казчики на одну из наиболее
перспективных моделей «ту�
полевского» КБ — среднема�
гистральный лайнер Ту�204�
300. Правда, пока заказы на
эту машину не могут обеспе�
чить даже минимальный уро�
вень рентабельности для ог�
ромного «Авиастара».

«Авиастар�СП» (Ульяновск) за�

ключил с авиакомпаниями «Пулко�

во» (Санкт�Петербург) и «Кавмин�

водыавиа» (Минеральные воды) со�

глашение на поставку двух самоле�

тов Ту�204�300. Авиазавод построит

машины в следующем году. Сумма

сделки составляет около $40 млн. 

Это не первое соглашение о про�

даже самолета Ту�204�300. Летом

прошлого года председатель совета

директоров авиакомпании «Транса�

эро» (Москва) Александр Плеша�

ков заявил о намерении приобрести

десять самолетов этого типа. В кон�

це этого или начале следующего го�

да авиакомпания возьмет «туполев�

ские» лайнеры в финансовый ли�

зинг сроком на 15 лет, обеспечивает

который «Ильюшин�финанс». Под�

писанный контракт планируется

реализовать в два этапа: на первом

(2004�2005 годы) ульяновский

«Авиастар�СП» поставит четыре

авиалайнера. 

В 2006�2007 годах авиакомпании

будут переданы еще шесть самоле�

тов. По словам господина Плеша�

кова, «ульяновские Ту�204�300 бу�

дут использоваться как на внутрен�

них, так и на международных авиа�

линиях».

В апреле этого года «Авиастар�

СП» заключил еще один договор с

авиакомпанией «Владивосток�

Авиа» о приобретении в лизинг двух

Ту�204. Авиакомпания также возь�

мет самолеты в лизинг на 15 лет.

Срок поставок самолетов зависит от

окончания работ по его сертифика�

ции. Предполагается, что первая

машина будет передана к концу

2004�началу 2005 года. 

На днях ульяновский авиазавод

заключил новое соглашение на по�

ставку самолетов. Авиакомпании

«Пулково» (Санкт�Петербург) и

«Кавминводыавиа» приобретут два

Ту�204�300. Эти самолеты «Авиа�

стар» должен построить в 2004�2005

годах. Пока стороны не разглашают

официальную сумму сделки. Одна�

ко эксперты предполагают, что цена

двух машин приближается к $40

млн. Вероятнее всего, авиакомпа�

нии также приобретут самолеты в

лизинг. Представители «Авиастара»

пока не комментируют подробнос�

ти лизинговой схемы. По словам

директора по маркетингу «Авиаста�

ра�СП» Виктора Кузнецова, «схема

лизинга, скорее всего, будет стан�

дартной». Однако ставки лизинго�

вых платежей стороны не разглаша�

ют. Кроме того, в ближайшее время

«Авиастар» может заключить еще

несколько выгодных соглашений.

«Мы ведем переговоры со множест�

вом российских авиакомпаний но

пока принципиальных договорен�

ностей на поставку самолетов не

достигнуто», — сказал Виктор Куз�

нецов. 

Между тем, масштабы производ�

ства на Ульяновском авиазаводе по�

прежнему далеки от желаемых. Для

того чтобы обеспечить хотя бы ми�

нимальный уровень рентабельнос�

ти, завод должен выпускать не ме�

нее 20 самолетов Ту�204�300 в год,

тогда как в прошлые годы на произ�

водственных мощностях «Авиаста�

ра» собиралось не более 1�2 самоле�

тов. Выход из ситуации могло бы

обеспечить только заключение

крупного экспортного контракта на

Ту�204�300. 

Однако до сих пор единствен�

ным зарубежным инвестором

«Авиастара» является компания

«Сирокко» и ее владелец египет�

ский бизнесмен Ибрагим Камаль.

Если его проекты так и окажутся

неосуществленными, вряд ли у

«Авиастара» появится еще один

шанс выхода на мировые рынки.

Внутренний же спрос на Ту�204�300

со стороны российских авиакомпа�

ний, увы, весьма ограничен и не

способен насытить простаивающие

производственные мощности.  �

CПРАВКА «ПЕ»: Ту�204�300
представляет собой последнюю раз�
работку КБ Туполева. Авиалайнер с
укороченным на 6 метров фюзеля�
жем рассчитан на перевозку 120�170
пассажиров. Дальность полета но�
вого воздушного судна составляет
от 2,6 тыс. до 9,5 тыс. км — до 12
часов полета без дозаправки. Ту�
204�300 может эксплуатироваться
на любой воздушной магистрали и
приземляться на любом из 120 аэро�
дромов, расположенных в России и
странах СНГ. Ориентировочная
стоимость самолета Ту�204�300 со�
ставляет $18�20 млн.

В ожидании взлета
«Авиастар» получил заказы на Ту-204-300

Межгосударственный авиационный комитет выдал сертифи�
кат летной годности новому ближнемагистральному самолету
Ту�334.

Межгосударственный авиационный комитет выдал сегодня сертификат

летной годности новому ближнемагистральному самолету Ту�334. Получе�

ние сертификата летной годности означает, что самолеты этого типа могут

использоваться авиаперевозчиками.

Ту�334 рассчитан на перевозку 100 человек. Самолет должен в перспек�

тиве заменить эксплуатируемые сейчас морально устаревшие самолеты Ту�

134. Согласно данным Федерального агентства воздушного транспорта

Минтранса РФ, потребность российского рынка в этом региональном

авиалайнере составляет 122 самолета.

Разработчиком самолета является ОАО «Туполев». Серийное производ�

ство Ту�334 пока не налажено. Однако производитель Ту�334 — РСК «МиГ»

— уже заключил предварительное соглашение о поставках самолета с авиа�

компаниями «Пулково», «Атлант�союз» и «Аэрофрахт».

Челябинский металлургический комбинат не будет выплачи�
вать дивиденды за 2003 год и направит прибыль за прошлый год
на покрытие убытков прошлых лет.

«Стальная группа Мечел» сообщает, что 19 июня на Челябинском ме�

таллургическом комбинате состоялось очередное годовое общее собрание

акционеров.  В отчете за 2003 год, представленном акционерам, отмечено,

что комбинат по сравнению с 2002 годом увеличил производство чугуна на

6,3% до 3 153 тыс. т, стали — на 8,4% до 4 184 тыс. т, товарного проката —

на 7,1% до 3 252 тыс. т, при этом значительно возрос объем выплавки не�

ржавеющей стали — на 19% до 86,9 тыс. т.  

Участники собрания большинством голосов утвердили годовой отчет,

годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убыт�

ках общества. Также акционеры приняли решение дивиденды по итогам

года не выплачивать, а полученную в 2003 году прибыль направить на по�

крытие убытков прошлых лет. На собрании состоялись выборы нового со�

вета директоров, в который вошли 9 человек. На первом после собрания

заседании совета директоров его председателем избран Алексей Ивануш�

кин. Аудитором ОАО «Челябинский металлургический комбинат» утверж�

дена компания ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (г.

Москва).

Смоленский авиазавод наращивает выпуск легких самолетов.
Во второй половине года на Смоленском авиационном заводе планиру�

ется выйти на темп производства легких многоцелевых самолетов СМ�92

«Финист» один самолет в месяц.

«Спрос на самолеты этого типа как в России, так и за рубежом гаранти�

рует высокую загрузку предприятия», — сказал Кондратьев. Он также со�

общил, что Смоленский авиазавод освоил серийное производство двух ба�

зовых вариантов самолета. В частности, СМ�92П оснащен поршневым

двигателем М�14Х (360 л.с.) воздушного охлаждения с винтом изменяемо�

го шага MTV�3. СМ�92Т — турбовинтовым двигателем чешского произ�

водства М�610Е и воздушным винтом V508T/99B. «Наибольший спрос в

России и за рубежом находят самолеты СМ�92Т, что обусловлено значи�

тельным улучшением практически всех основных летно�технических ха�

рактеристик», — сказал Кондратьев. До конца года будут изготовлены 5�6

самолетов этого типа, в основном, для покупателей в России.

Сделка по слиянию «Объединенных машиностроительных за�
водов» и концерна «Силовые машины» выходит на финишную
прямую. 

Объединение компаний уже одобрила Федеральная антимонопольная

служба, а 30 июня представители «Интерроса»войдут в совет директоров

ОМЗ. Об объединении ОМЗ и концерна «Силовые машины» было объяв�

лено в декабре прошлого года. По условиям сделки владельцы «Силовых

машин» получат 50% акций объединенной компании. При этом «Интер�

рос» с пакетом в 35% становится крупнейшим акционером объединенной

компании. Предполагалось, что сделка будет завершена осенью. В мае

ОМЗ обратилась в Федеральную антимонопольную службу за разрешени�

ем на приобретение акций «Силовых машин». Как говорит представитель

ОМЗ, антимонопольное ведомство недавно дало положительное заключе�

ние на ходатайство ОМЗ. Это подтвердили и в пресс�службе ФАС. С 20 ию�

ня начался обмен акций ОМЗ на бумаги «Силовых машин», который про�

длится до конца июля.

А 30 июня годовое собрание акционеров ОМЗ переизберет совет дирек�

торов, и в него войдут представители «Интерроса». Представитель ОМЗ го�

ворит, что на девять мест в совете претендуют 14 кандидатов. При этом чет�

веро из них представляют «Интеррос» (в том числе замгендиректора хол�

динга). В совет также выдвинуты новые менеджеры ОМЗ, пришедшие из

«Силовых машин», — гендиректор компании Евгений Яковлев и два его

заместителя — Павел Скитович и Николай Кузнецов. Также в совет выдви�

гаются трое действующих независимых директоров ОМЗ. От «старого» ме�

неджмента ОМЗ баллотируется лишь Каха Бендукидзе.

Коротко



28 июня–4 июля 2004 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 22(71) 3

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Доля РАО «ЕЭС» в собственности 
РКС может увеличиться

«Евразхолдинг» намерен 
побороться за украинские ГОКи

А к т и в ы З а й м ы

Александр Борисов

Контроль над созданной в мае
прошлого года компанией
«Российские коммунальные
системы» (РКС) в скором бу�
дущем может получить ее
«прародитель» — РАО «ЕЭС
России». Бизнес РКС в настоя�
щее время убыточен, и ос�
тальные акционеры РКС с ин�
тересом следят за дальней�
шим развитием ситуации. 

РКС создавалась по инициативе

главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чубай�

са с целью развития бизнеса в столь

«архаичной» сфере российской эко�

номики, каковой является жилищ�

но�коммунальное хозяйство. Сего�

дня РКС через свои дочерние ком�

пании занимается оказанием ком�

мунальных услуг в регионах: в уп�

равлении компании находятся ак�

тивы ЖКХ в 23 субъектах России. 

Однако говорить о том, что биз�

нес компании развивается успеш�

но, отнюдь не приходится. Так, в

2003 году финансовые вложения

ОАО «РКС» в развитие коммуналь�

ных проектов составили 350 млн

руб. При этом выручка РКС от реа�

лизации продукции и услуг соста�

вила 159,52 млн руб., а чистый убы�

ток общества — 117,26 млн руб. На 1

января 2004 года кредиторская за�

долженность компании составила

69,38 млн руб.

На сегодня РАО «ЕЭС России»

владеет 25% акций РКС. Также 25�

процентным пакетом владеет «Объ�

единенная промышленная группа»

(ОФГ), выкупившая эту долю у

«Газпромбанка». По 10% владеют

«Евразхолдинг», «Еврофинанс»,

«Интеррос», «Кузбассразрезуголь»

и «Ренова». 

Похоже, Чубайс на сегодня один

из немногих людей, верящий в

светлое будущее созданного им де�

тища. Согласно его прогнозам, вы�

ручка РКС в нынешнем году может

составить $500 млн, а уже в следую�

щем — $2 млрд. При этом вполне

вероятно, что Чубайс искусственно

играет на повышение инвестицион�

ной привлекательности РКС, так

как в реальности ничего не предве�

щает «светлого будущего» комму�

нальщиков. Первым к осознанию

бесперспективности вложений в

РКС пришел «Газпромбанк», кото�

рый избавился от своего 25�про�

центного пакета в апреле нынешне�

го года. По словам президента

«Объединенной финансовой ком�

пании» Ильи Щербовича, покупка

акций РКС была сделана в интере�

сах одного из клиентов группы.

Имя клиента при этом не разглаша�

лось. 

Очевидно, что наибольший инте�

рес к акциям РКС мог проявить кто�

либо из уже имеющихся акционе�

ров. Аналитики предполагали также

наличие интереса к увеличению до�

ли в РКС у структур давнего оппо�

нента Анатолия Чубайса — Олега

Дерипаски. Речь шла, в первую оче�

редь, о «Базовом элементе» и недав�

но образованной компании —

«Комплексные энергетические сис�

темы» (КЭС). Но на днях Олег Де�

рипаска заявил об отсутствии у «Ба�

зового элемента» заинтересованно�

сти в приобретении акций РКС. В

свою очередь, начальник департа�

мента по связям с общественностью

КЭС Ольга Киселева сказала, что ее

компания сохраняет интерес к по�

купке 25% акций РКС. Не отрицали

подобного интереса и в компании

«Ренова». 

Однако уже в середине июня об

интересе к акциям РКС заявил

председатель совета директоров

этой компании и член правления

РАО «ЕЭС» Михаил Абызов. Это

дало экспертам повод полагать, что,

покупая акции у «Газпромбанка»,

ОФГ с самого начала действовала в

интересах РАО «ЕЭС России».

Впоследствии, докупив всего один

процент акций РКС, РАО «ЕЭС»

может стать владельцем контроль�

ного пакета акций коммунальщи�

ков. А глава РАО Анатолий Чубайс

вполне сможет возглавить еще и

выведенное из государственной

собственности жилищно�комму�

нальное хозяйство.

В самой РКС видят в увеличении

доли одного из собственников

только плюсы. По словам председа�

теля правления РКС Сергея Яшеч�

кина, «очевидно, что консолидация

пакета у мажоритарного акционера

необходима». При этом Яшечкин

пояснил, что речь вовсе не обяза�

тельно должна идти о РАО «ЕЭС».

«Это может быть и другая компания

с внятной стратегией и пониманием

бизнеса РКС», — сказал он.

И все же в действительности

спорить с РАО за акции РКС будет

довольно сложно. «Для энергохол�

динга это будет означать выход на

конечного потребителя энергии и

тепла, выход на живые деньги», —

считает глава аналитического уп�

равления инвестиционного депар�

тамента банка «Зенит» Сергей Су�

веров. 

Кроме того, как говорят специа�

листы, РАО опасается за свой про�

ект. «Коммунальная сфера сегодня

очень тяжела для частного бизнеса.

Там нет системных решений трех

основных проблем: собственности,

тарифов (обеспечивающих возврат

полной стоимости услуг), долго�

срочных гарантий стабильности ус�

ловий бизнеса. Плюс существует

куча политических (местные влас�

ти), социальных (приходится рабо�

тать с населением, которое зачас�

тую просто нищее) и производст�

венных (инфраструктура предельно

изношена) рисков, — сказал прези�

дент Института энергетической по�

литики Владимир Милов. — В этих

условиях РАО «ЕЭС» нужно спасать

свой политический проект. Поэто�

му, наверное, они и хотят увеличи�

вать свою долю в РКС». 

Помешать РАО увеличить долю в

РКС могут, пожалуй, только пред�

ставители государства. Дело в том,

что ряд проверок, проведенных за

последнее время на объектах РАО

«ЕЭС», выявил нецелевое исполь�

зование инвестиционных средств. В

частности, в вину руководству РАО

ставятся траты на покупку непро�

фильных активов. «У компании в

бюджете нет лишних денег, — гово�

рит сотрудник Минэкономразви�

тия. — А при напряженном бюдже�

те и отсутствии средств на инвести�

ции с политической точки зрения

такая сделка опасна, и вряд ли в

итоге РАО на нее пойдет». Он пояс�

нил, что, даже если она не будет

крупной и не потребует согласова�

ния совета директоров, у чиновни�

ков все же останутся вопросы к ме�

неджменту компании.

Как в этой ситуации поступит

глава РАО Анатолий Чубайс, сказать

сложно. Прогнозы здесь можно сде�

лать скорее из характера Чубайса,

нежели из экономической целесо�

образности. Как сказал представи�

тель одного из акционеров РКС,

«дальше участвовать в этом бизнесе

может только оптимист». Пожалуй,

именно оптимизм главы РАО «ЕЭС»

подогревает сегодня интерес инвес�

торов к акциям РКС. 

По оценкам участников рынка,

25% акций РКС номинальной стои�

мостью 250 млн руб., стоят сегодня

примерно в два раза дороже, т. е. 500

млн руб. Это вполне можно было бы

назвать «коммунальным синдро�

мом», так как без интереса со сторо�

ны РАО «ЕЭС», стоимость акций

компании РКС была бы значитель�

но ниже.  �

Синдром коммунальщика
Акциями РКС интересуются в РАО «ЕЭС»

РАО ЕЭС может получить контроль над РКС

С ы р ь е А в т о п р о м

Амалия Ферзун 

«Норильский никель» рассматривает возможность выпуска ев�
рооблигационного займа на $500 млн. Если это произойдет,
вырученные средства будут, скорее всего, направлены на при�
обретение дополнительных акций золотодобывающей компа�
нии Gold Fields, 20�процентный пакет которой уже находится в
собственности «Норникеля».

«Норникель» задумал дебютный выпуск евробондов на $500 млн на срок

до 10 лет. Аналитики связывают эти планы «Норникеля» с недавней покуп�

кой 20% акций Gold Fields: деньги могут пойти как на погашение кредита,

привлеченного для их покупки, так и на приобретение нового пакета.

До сих пор для финансирования своих проектов «Норникель» предпо�

читал привлекать заемные средства в банках или использовать собствен�

ные деньги. Общий долг компании был очень маленьким. По оценке Объ�

единенной финансовой группы (ОФГ), на начало 2004 года он составлял

лишь $600 млн. Но теперь «Норникель» наконец�то задумался и о выпуске

дебютного еврооблигационного займа. 

«Компания сейчас изучает такую возможность, но никаких решений по

поводу выпуска не принято», — заявил начальник управления по работе с

инвесторами «Норникеля» Сергей Поликарпов. От дальнейших коммента�

риев на эту тему он воздержался, зато сразу два источника, знакомых с пла�

нами компании, пояснили, что речь может идти о пятилетнем займе в $500

млн, возможным организатором которого выступит Citygroup. Один из них,

близкий к «Норникелю», говорит, что решение может быть принято не

раньше конца лета — после получения кредитного рейтинга в Standard &

Poor’s или Moody’s. В самой Citygroup эту информацию не комментируют.

На что могут быть направлены средства от облигаций, в «Норникеле» не

говорят. Как следует из отчетности компании по международным стандар�

там за 2003 год, средств у нее вполне достаточно — на конец прошлого го�

да на счетах «Норникеля» находилось $954 млн. 

Аналитики предполагают, что средства нового займа пойдут на погаше�

ние части $800�миллионного кредита, привлекавшегося «Норникелем»

для покупки акций Gold Fields. К такому выводу склоняются Александр

Пухаев из ОФГ, Федор Трегубенко из Brunswick UBS и Максим Матвеев из

Альфа�банка. 

«Норникель» купил 20% акций Gold Fields в апреле, отдав за них около

$1,16 млрд. Это одна из крупнейших российских инвестиций за рубежом.

Частично «Норникель» финансировал ее за счет кредита в $800 млн, орга�

низованного для него компанией Citygroup. Кредит был выдан сроком

лишь на полгода, зато без какого�либо обеспечения и по ставке всего

LIBOR + 1,5% годовых. Если деньги не пойдут на рефинансирование дол�

га, то не исключено, что «Норникель» может направить их на покупку до�

полнительного пакета акций Gold Fields у какого�нибудь ее фонда�акцио�

нера напрямую, добавляет Вячеслав Смольянинов из «НИКойла». «Смысл

покупки 20% акций Gold Fields до сих пор не ясен. Было бы логично, если

бы они увеличивали свой пакет», — поясняет он.

Павел Мамай из «Ренессанс Капитала» полагает, что «Норникель» мо�

жет разместить облигации на весьма выгодных условиях. «Компания хоро�

шая и может разместиться лучше, чем любая другая металлургическая ком�

пания. Ориентиром для этого выпуска могут стать бумаги «Газпрома» и

ТНК», — отмечает он. По оценке Мамая, доходность по бумагам «Норни�

келя» могла бы составить лишь около 9%. «В ситуации, когда всем ясно,

что ставки будут расти, чем быстрее размещаться, тем это дешевле полу�

чится», — резюмирует Мамай.

Впрочем, не исключено, что «Норникель» так и не решится выйти на

рынок облигаций, так же как и его акционер — холдинг «Интеррос». В на�

чале года он тоже рассматривал возможность дебютного выпуска еврооб�

лигаций на сумму $1 млрд. Предполагалось даже, что облигации могут

быть конвертируемы в акции «Норникеля». Но уже в марте в компании ре�

шили, что необходимости прибегать к выпуску еврооблигаций нет.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ГМК «Норильский никель» — крупнейший в мире произ�
водитель никеля и металлов платиновой группы. По собственным оценкам,
занимает 20% мирового рынка никеля и около 30% — меди. Половиной акций
компании в интересах президента ХК «Интеррос» Владимира Потанина и
гендиректора «Норникеля» Михаила Прохорова владеют четыре офшора.
Еще 10% акций принадлежат «Интерросу». Выручка компании по МСФО в
2003 году составила $5,2 млрд, чистая прибыль — $861 млн.

Евробонды на золото
«Норникель» заинтересован 
в увеличении доли в Gold Fields

К о н ф л и к т ы

Лев Мейнгерц

Группа «Гута» и ФГУП «ГКНПЦ имени Хруничева», кажется, при�
близились к компромиссу в споре вокруг 34% акций пермского
ракетного завода. Такой вывод можно сделать из заявлений
топ�менеджеров компаний, сделанных после переговоров с
исполняющим обязанности губернатора Пермской области
Олегом Чиркуновым.

По итогам встречи с и.о. губернатора, топ�менеджер ФГУП «ГКНПЦ

имени Хруничева» сообщил журналистам, что готов сесть за стол перегово�

ров с группой «Гута», с которой Центр имени Хруничева делит 34% акций

ОАО «Протон�ПМ». В группе «Гута» подтвердили, что диалог с Центром

имени Хруничева уже начался.

Конфликт между акционерами ОАО «Протон�ПМ» — группой «Гута» и

ФГУП «ГКНПЦ имени Хруничева» за 34% акций пермского ракетного за�

вода вылился в новое противостояние. Причем, в этом конфликте обе сто�

роны пытались заручиться поддержкой пермского губернатора. На про�

шлой неделе Пермь посетил президент группы «Гута» Артем Кузнецов и

встретился с Олегом Чиркуновым. Но и.о. губернатора дипломатично за�

явил, что обладминистрация не будет вмешиваться в эту проблему.

Ровно через неделю после визита господина Кузнецова на встречу к и.о.

губернатора приехал гендиректор ФГУП «ГКНПЦ имени Хруничева»

Александр Медведев. Накануне встречи Медведев сообщил, что не наме�

рен раздувать конфликт вокруг «Протона» и что «с группой «Гута» все рав�

но придется сотрудничать». После встречи с Олегом Чиркуновым глава

ФГУП «ГКНПЦ имени Хруничева» к журналистам не вышел, и об итогах

переговоров журналистам сообщил топ�менеджер компании. По его сло�

вам, у губернатора есть понимание того, что проблема должна решаться с

позиции выгоды для государства. Конфликт вокруг «Протона» из сферы

публичного выяснения отношений переходит в область переговоров. «Я

думаю, что больше всплесков «черной» информации не будет. Мы будем

договариваться и с группой «Гута», и с правительством РФ. В любом слу�

чае, этот конфликт будет решен на самом высоком уровне», — считает топ�

менеджер ракетного центра. По его прогнозам, компромисс между сторо�

нами может быть достигнут уже через полтора месяца.

В группе «Гута» от официальных комментариев отказались. Но источ�

ник в руководстве группы сообщил, что на самом деле переговоры с Цент�

ром имени Хруничева по проблеме акций «Протона» начались давно и не

прерывались. Источник напомнил о том, что группа «Гута» уже не раз на�

ходила компромиссы в самых сложных спорных вопросах и выразил уве�

ренность в том, что и на этот раз взаимопонимание будет найдено.  �

В поисках 
компромисса
Ракетостроители и банкиры 
договорятся о «Протоне»

Ирина Минкевич

Несмотря на заявления укра�
инских чиновников о заверше�
нии приватизации в нацио�
нальной металлургии, по�
прежнему нераспроданными
остаются ряд весьма привле�
кательных ГОКов этой страны.
О своем намерении увеличить
свою сырьевую базу за счет
приобретения предприятий
«Укррудпрома» уже заявил
«Евразхолдинг».

На конференции для инвесто�

ров, организованной ИГ «Ренес�

санс Капитал», президент «Евраз�

холдинга» Александр Абрамов за�

явил, что сейчас предприятия его

компании обеспечены железоруд�

ным сырьем на 75%. 

По словам Абрамова, компания

намерена добиться полной незави�

симости от внешних поставщиков и

ведет переговоры о покупке новых

активов в России и за рубежом. В

частности, «Евразхолдинг» интере�

суется предприятиями «Укррудпро�

ма». «В этом году Украина может

приватизировать несколько пред�

приятий «Укррудпрома». Нам они

интересны, — сказал Абрамов. —

Мы бы рассмотрели возможность

их покупки».

Представитель ФГИ Нина Бур�

люк подтвердила, что «Укрруд�

пром» действительно стоит в плане

приватизации на этот год, но когда

может состояться продажа, по ее

словам, пока непонятно. Согласно

закону об особенностях приватиза�

ции «Укррудпрома», принятому 30

апреля 2004 года, на продажу будут

выставлены акции входящих в ком�

панию ГОКов. 

При этом приоритетным правом

на покупку госпакетов этих пред�

приятий обладают владельцы не ме�

нее 25% их акций. Так, группа

«Приват» обладает преимуществен�

ным правом на покупку бумаг «Су�

хой балки» и Южного ГОКа, донец�

кая компания СКМ — на Централь�

ный ГОК, УкрСиббанк — на Север�

ный ГОК, «Смарт�групп» — на Ин�

гулецкий ГОК.

«Все входящие в «Укррудпром»

предприятия обеспечивают сырьем

собственные предприятия и постав�

ляют продукцию за рубеж, — гово�

рит представитель одной из россий�

ских металлургических компаний.

— Вряд ли они станут переориенти�

ровать свои поставки на Россию».

Намерение «Евразхолдинга» поку�

пать ГОКи «Укррудпрома» ему ка�

жется странным. 

По его словам, доставка железо�

рудного концентрата с Украины со�

вершенно невыгодна, в результате

это сырье обойдется «Евразхолдин�

гу» в 4�5 раз дороже российского.

Он напоминает неудачный опыт

«Уральской стали», которая в пери�

од управления «Альфа�эко» пыта�

лась закупать сырье на Украине. В

результате цены выросли в три раза,

говорит он.

Металлургические аналитики

придерживаются иного мнения. Вя�

чеслав Смольянинов из «НИКойла»

говорит, что «Евразхолдингу» нео�

бязательно возить железорудный

концентрат с Украины в Сибирь.

Он может продолжать продавать его

украинским предприятиям. 

Покупка украинских ГОКов за�

щитит компанию от повышения

цен на сырье. Денис Нуштаев из

«Метрополя» напоминает, что в

России не осталось крупных ГО�

Ков, выставленных на продажу.

«Учитывая недостаток сырья, «Ев�

разхолдингу» придется искать аль�

тернативные его источники», — го�

ворит он. А Смольянинов предпо�

лагает, что за планами приобрести

сырьевые активы может скрываться

желание более масштабной экспан�

сии на украинский рынок. «Воз�

можно, «Евразхолдинг» рассматри�

вает возможность поглощения ук�

раинских сталепроизводителей», —

рассуждает аналитик.

Как бы то ни было, но одного на�

мерения «Евразхолдинга» приобре�

сти предприятия «Укррудпрома»

будет явно недостаточно. В послед�

нее время повышенный интерес к

украинским сырьевым и металлур�

гическим активам проявляют как

национальные, так и крупные зару�

бежные компании. 

Достаточно вспомнить состояв�

шийся недавно конкурс по «Криво�

рожстали», в котором «Евразхол�

динг» тоже являлся одним из пре�

тендентов. Однако местный ФГИ

отдал победу, как известно, украин�

ским участникам. Можно не сомне�

ваться, что на пути к украинской

руде «Евразхолдинг» встретиться с

жесткой конкуренцией со стороны

не менее заинтересованных игро�

ков рынка.  �

СПРАВКА «ПЕ»: «Евразхолдинг»
объединяет три металлургических
комбината: Нижнетагильский
(НТМК), Западно�Сибирский
(ЗСМК) и Новокузнецкий (НкМК). В
2003 году общий объем выплавки
стали составил 13,8 млн т. По пред�
варительным данным, выручка «Ев�
разхолдинга» в 2003 году — $3 млрд,
EBITDA — $839 млн. Государствен�
ная акционерная компания «Укрруд�
пром» владеет 25,1% акций рудо�
управления «Сухая балка», 25,78% –
Южного ГОКа, 37,5% Ингулецкого
ГОКа, по 50% + 1 акция Северного и
Центрального ГОКов, а также по
100% акций Криворожского железо�
рудного комбината, Докучаевского
флюсодоломитного комбината, Но�
вотроицкого рудоуправления, Балак�
лавского рудоуправления им. Горько�
го, «Кривбассвзрывпрома». В 2003
году «Укррудпром» произвел 42,7 млн
т железной руды.

За сырьем на Украину
«Евразхолдинг» интересуется «Укррудпромом»

Украинская руда в цене

Ставка на качество
Компания «Северсталь�Авто» своими успехами подтверждает
тезис о том, что у российских производителей есть неплохие
шансы на сохранение позиций на отечественном рынке. За
прошлый год «Северсталь�Авто» увеличила производство и
продажи автомобилей на 8%, а двигателей — на 15%. 

Согласно данным отчета, составленного по международным стандартам

финансовой отчетности (IFRS), выручка компании «Северсталь�Авто» в

2003 году выросла на 26% — с 15,37 млрд руб. до 19,39 млрд руб., операци�

онная прибыль увеличилась вдвое — с 934 млн руб. до 1,9 млрд руб. Чистая

прибыль за год увеличилась на 39,5% до 886 млн руб. 

В компании объясняют такой рост увеличением продаж. Финансовый

директор «Северсталь�Авто» Николай Соболев указывает, что компания в

2003 году увеличила производство и продажи автомобилей на 8%, а двига�

телей — на 15%. Он отмечает, что опережающий рост выручки по отноше�

нию к объемам продаж вызван увеличением производства более дорогих

автомобилей — «УАЗ�Hunter».

По словам Соболева, «Северсталь�Авто» удалось контролировать рост

расходов. В 2003 году себестоимость реализованной продукции выросла на

17% — с 12,5 млрд руб. до 14,8 млрд руб. Так, компании удалось добиться

демонополизации поставок комплектующих. «По всем позициям у нас бо�

лее одного поставщика, что благоприятно сказалось на стоимости ком�

плектующих», — отмечает менеджер. Соболев прогнозирует, что и в ны�

нешнем году выручка и рентабельность компании будет расти столь же вы�

сокими темпами. По планам, выручка увеличится почти на 30%.

Эксперты также высоко оценили результаты деятельности «Северсталь�

Авто». Так, Елена Сахнова из ОФГ отмечает, что динамика роста выручки

опережала рост себестоимости и расходов компании. Вячеслав Смольяни�

нов из «НИКойла» также отмечает, что компании удалось удержать под

контролем расходы, хотя он сетует, что «Северсталь�Авто» до сих пор не

определилась со стратегией в отношении миноритарных акционеров своих

«дочек» и не внесла определенности с возможным переходом на единую

акцию. Впрочем, Денис Нуштаев из «Метрополя» предполагает, что рост

рентабельности «Северсталь�Авто» обусловлен возможностью экономить

на закупках металла, и считает, что в условиях роста цен на металл компа�

ния находится в более привилегированном положении, нежели другие ав�

топроизводители.

Однако на самом деле никакими преференциями на закупку металла

«Северсталь�Авто» не обладает. Совершенно очевидно, что для главы «Се�

версталь Групп» Алексея Мордашова профильным бизнесом является

именно металлургия, а не автопром. И ни о каких льготах для автомобиль�

ного подразделения холдинга не может быть и речи. Известно, в частности,

что уже в нынешнем году «Северсталь Авто» заключила с «Северсталью» го�

дичный контракт на поставки металла по рыночным условиям. По словам

Соболева, компания по�прежнему собирается делать ставку на производст�

во новых моделей автомобилей и двигателей с большей добавленной стои�

мостью.

Пока трудно сказать, сумеет ли «Северсталь�Авто» сохранить динамику

увеличения производства и в нынешнем году. Эксперты отмечают неста�

бильность российского рынка внедорожников, на производстве которых

специализируется УАЗ. Кроме того, в борьбе за качество конечного про�

дукта «Северсталь�Авто» вынуждена все большую долю закупок комплек�

тующих осуществлять за рубежом. Так, по словам директора по закупкам

ОАО «УАЗ» Александра Морозова, доля иностранных комплектующих в

новых моделях завода достигла 50%. УАЗ идет на закупки импортных ком�

плектующих даже несмотря на то, что это ведет к значительному удорожа�

нию конечного продукта – автомобилей. Иного выхода у сборочных заво�

дов просто нет. Растущее благосостояние российского потребителя все ча�

ще предопределяет его выбор в пользу более качественных иностранных

автомобилей или иномарок отечественного производства.  �
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Нужен ли возврат налоговой 
инвестиционной льготы

Бюджет-2005 будут согласовывать
на межведомственной комиссии

О т к р ы т а я  т р и б у н а
Центробанк назвал борьбу с

инфляцией приоритетной.
Центральный банк России счи�

тает, что в состоянии выполнить

прогноз роста реального эффектив�

ного курса рубля в 2004 году, кото�

рый установлен на уровне 7%, и ог�

раничить рост потребительских цен

10%. При этом, сдерживание ин�

фляции является для ЦБ более важ�

ной задачей — об этом заявил зам�

пред Центробанка Алексей Улюка�

ев. «Мы твердо рассчитываем, что и

задачу по инфляции, и задачу по

недопущению чрезмерного укреп�

ления рубля мы сможем выполнить

даже при таких высоких ценах на

нефть», — сказал Улюкаев. «Цели

по инфляции и укреплению рубля к

корзине не равновелики. Инфля�

ционная цель является безусловно

приоритетной», — сказал Улюкаев.

По прогнозу первого зампреда ЦБ,

ответственного за макроэкономи�

ческую политику, к концу года курс

рубля может составить 29,5�30,0

руб. за доллар, а золотовалютные

резервы вплотную придвинутся к

отметке $100 млрд или даже превы�

сят ее. «К концу году выходим на

(курс) 29,5�30,0 руб. за доллар», —

сказал Улюкаев. «Мы выходим на

увеличение золотовалютных резер�

вов в целом за год на $20�25 млрд:

$10 млрд — в первом полугодии, и

чуть больше — во втором», — сооб�

щил он. На начало января 2004 года

золотовалютные резервы составля�

ли $77,1 млрд, к 11 июня они вы�

росли до $86,2 млрд. 

Реальные денежные доходы
россиян в январе�мае выросли
на 9,9% по сравнению с тем же
периодом 2003 года, сообща�
ет государственная Статслуж�
ба.

Номинальная величина денеж�

ных доходов россиян (без поправки

на инфляцию) в это время выросла

на 22,4%. По данным статистиков,

в мае 2004 года по сравнению с ма�

ем 2003 года реальные доходы рос�

сиян выросли на 3,8%, а по сравне�

нию с апрелем 2004 года — снизи�

лись на 9,0%. Их номинальная ве�

личина была соответственно на

15,0% больше и на 8,7% меньше и

составила 5445 руб. на человека.

Средняя зарплата одного работни�

ка в России составила в мае 2004 го�

да 6577 руб. против 5221 руб. в мае

2003 года. По сравнению с маем

2003 года средняя зарплата в Рос�

сии выросла на 25,1%, в то же время

ее реальная величина (скорректи�

рованная на темпы инфляции и за

вычетом налогов и обязательных

платежей) увеличилась на 13,6%. 

Вьюгин предупреждает о
появлении финансовых пира�
мид на рынке жилья в России.

Председатель Федеральной

службы по финансовым рынкам

(ФСФР) Олег Вьюгин предупредил

о появлении в России нового вида

финансовых пирамид. «В России в

последнее время появилось доста�

точно много компаний, которые

называют себя девелоперами и при�

влекают от населения средства,

обещая построить жилье по ценам

ниже рынка», — заявил Вьюгин.

Тем не менее, анализ показал, что

эти компании «крайне медленно» и

«крайне неохотно» занимаются

строительством, но зато активно

занимаются покупкой и продажей

уже готового жилья и финансовы�

ми операциями с ценными бумага�

ми, пояснил Олег Вьюгин. 

Аналогичную деятельность, по

его словам, ведут и управляющие

компании, но они осуществляют

эту деятельность в рамках законо�

дательства, в отличие от девелопе�

ров. «Это определенная проблема в

законодательстве и потенциально

опасная ситуация. Если «Хопер�

инвест» собирал деньги, обещая

высокие проценты, то здесь деньги

привлекаются под обещания жи�

лья», — подчеркнул Вьюгин. 

По его словам, существуют опа�

сения, что в России возрождаются

финансовые пирамиды, поскольку

с учетом того, что рост цен на рын�

ке жилья составляет в среднем 20%

в год, эти компании обещают до�

ходность соответственно на уровне

20�30% годовых. 

Глава Минэкономразвития
Герман Греф рассчитывает,
что Россия присоединится к
Всемирной торговой органи�
зации (ВТО) в ближайшие два
года.

«Надеюсь, что в ближайшие два

года Россия присоединится к ВТО»,

— сказал министр. Греф отметил,

что для ВТО присоединение России

означает, что организация действи�

тельно становится всемирной, а для

России вступление в ВТО означает,

что страна получит последний эко�

номический мировой механизм,

которого у нас еще не было, и Рос�

сия станет полноправным участни�

ком всех международных торговых

договоров.

Коротко

Олег Котов 

Вице�премьер Александр Жуков обсудил
с представителями Международного ва�
лютного фонда (МВФ) бюджетную и де�
нежно�кредитную политику России на
2005 год. Сотрудники фонда в целом
одобрили экономическую политику рос�
сийского правительства. Положение Рос�
сии кардинально изменится, как только
Минфин выплатит фонду последние $5
млрд долга — своего рода наследство ре�
форм девяностых годов.

Вице�премьер России Александр Жуков про�

вел в Москве встречу с руководителями ежегод�

ной миссии МВФ: главой представительства

фонда в российской столице Полом Томсеном и

начальником отдела по России, Белоруссии и

Норвегии Европейского департамента МВФ Дэ�

видом Оуэном. В ходе встречи обсуждались во�

просы бюджетной и денежно�кредитной поли�

тики Российской Федерации на 2005 год. 

Жуков проинформировал представителей

фонда о ходе реформ в налоговой сфере, о пере�

ходе на новые принципы формирования бюдже�

та, об оптимизации госрасходов и реформирова�

нии федеральных органов исполнительной влас�

ти. В ответ представители МВФ заявили, что по�

ложительно оценивают проводимые правитель�

ством России экономические преобразования. 

Миссия МВФ работает в Москве для подго�

товки ежегодного обзора состояния российской

экономики в соответствии с четвертой статьей

устава Фонда. (Ежегодный обзор состояния эко�

номики выполняется в каждой стране — члене

МВФ, независимо от того, действует ли для стра�

ны программа кредитования или нет).  Предста�

вители миссии фонда планировали провести

встречи в российских финансовых и экономиче�

ских ведомствах, в частности, Минфине и Цент�

робанке. Предполагается, что подготовленный

МВФ по результатам этой миссии обзор состоя�

ния российской экономики может быть рассмо�

трен на заседании совета директоров МВФ в сен�

тябре. 

Тем временем представители МВФ призыва�

ют правительства стран сокращать долги перед

очередным экономическим спадом или увеличе�

нием ставок рефинансирования в США. Между�

народный валютный фонд советует странам вос�

пользоваться нынешним подъемом мировой

экономики и сократить размер долга перед на�

ступлением очередного периода спада. Об этом

заявила замдиректора МВФ Анна Крюгер. 

«Мне кажется, что в настоящий момент мы

все склонны уделять чрезмерное внимание тому,

что случится в ближнесрочной перспективе, и

недостаточно интересуемся тем, как снизить со�

отношение размера задолженности к ВВП», —

ответила Анна Крюгер на вопрос о том, не ска�

жется ли повышение ставки рефинансирования

Федеральной резервной системы (ФРС) США на

экономике развивающихся стран. «Тем странам,

которые не воспользовались возможностями,

предоставляемыми очень благоприятным перио�

дом низких процентных ставок (даже если Феде�

ральная резервная система будет ужесточать де�

нежную политику быстрее, чем обычно, они все

равно останутся низкими), следует действовать

сейчас».  �

СПРАВКА «ПЕ»: Россия вступила в Междуна�
родный валютный фонд в мае 1992 года. С 1992 по
1999 год российские власти в условиях постоянно�
го бюджетного дефицита привлекли и использова�
ли кредиты валютного фонда на сумму около $22
млрд. С лета 1999 года Россия не привлекает новые
кредитные ресурсы фонда, проводя погашение и об�
служивание имеющейся задолженности. 
Долг России перед МВФ на 1 января 2004 года со�
ставлял, по данным Минфина России, около $5,1
млрд по сравнению с $6,5 млрд на 1 января 2003 го�
да. Представители Минфина России ранее заявля�
ли о намерении досрочно погасить долг перед МВФ
в 2006 году вместо приходящегося по графику 2008
года.

На вопросы «Промышленного ежене�
дельника» о перспективных направ�
лениях налоговой реформы отвечает
директора по финансам и экономике
ОАО «Северсталь» Александр Андри�
анов.

— Поддерживаете ли Вы идею воз�
вращения налоговых инвестиционных
льгот?

— Как отмечено в Послании Президента

РФ Федеральному Собранию РФ (26.05.04),

«налоговая система России должна быть

более благоприятной для инвестирования в

развитие бизнеса». 

ОАО «Северсталь» является предприяти�

ем, осуществляющим активную инвестици�

онную политику. Поэтому мы считаем, что

в части возвращения налоговых инвестици�

онных отчислений в российском законода�

тельстве должны существовать льготы, по�

ощряющие инвестиционную деятельность.

В соответствии с Законом РФ «О налоге

на прибыль предприятий и организаций»,

действовавшим до вступления в силу главы

25 НК РФ «Налог на прибыль организа�

ций», при исчислении налога на прибыль

налогооблагаемая база при фактически

произведенных затратах и расходах (за счет

прибыли, остающейся в распоряжении

предприятия), уменьшалась на суммы на�

правленные на:

— предприятиями отраслей сферы мате�

риального производства на финансирова�

ние капитальных вложений производствен�

ного назначения (в том числе, в порядке до�

левого участия), а также погашение креди�

тов банков, полученных и использованных

на эти цели, включая проценты по креди�

там;

— предприятиями всех отраслей народ�

ного хозяйства на финансирование жилищ�

ного строительства (в том числе в порядке

долевого участия), а также погашение кре�

дитов банков, полученных и использован�

ных на эти цели, включая проценты по кре�

дитам.

Как известно, с вводом в действие главы

25 НК РФ подобная инвестиционная льгота

по налогу на прибыль не предоставляется.

Глава 25 содержит ряд положений, косвен�

но способствующих улучшению инвести�

ционного климата (механизм ускоренной

амортизации, включение расходов на 

НИОКР в состав прочих расходов с рас�

срочкой до трех лет и др.). Однако эти поло�

жения не оказывают прямого и достаточно�

го стимулирующего эффекта на активиза�

цию инвестиционной деятельности. В тоже

время, одной из основных проблем совре�

менного российского производства являет�

ся низкий уровень его технической воору�

женности, изношенность оборудования.

Полагаем, что в российском законодатель�

стве о налогообложении прибыли должна

существовать развернутая система льгот,

позволяющая государству целенаправленно

влиять на предпринимательскую деятель�

ность. Данные льготы должны быть направ�

лены на стимулирование воспроизводст�

венного процесса — от вложений в фунда�

ментальные исследования до инвестиций в

действующее производство.

— Как скажется возвращение нало�
говых инвестиционных льгот на работе
Вашего предприятия?

— Возвращение инвестиционной нало�

говой льготы по налогу на прибыль, безус�

ловно, снизило бы налоговую нагрузку на

наше предприятие и позволило бы иметь

дополнительные средства на реализацию

значимых для общества программ.

— На Ваш взгляд, — выиграли или
проиграли в результате налоговых но�
ваций активно инвестирующие пред�
приятия?

— Эффект осуществленной реформы на�

лога на прибыль нельзя считать однознач�

ным для различных предприятий. Как изве�

стно, одни изменения (снижение ставки,

новый порядок начисления амортизации,

расширение списка принимаемых расхо�

дов) приводили к уменьшению налога, дру�

гие (отмена льгот) — к его увеличению.

Среднестатистическому производителю ре�

форма принесла некоторое снижение нало�

говой нагрузки. 

— Устраивает ли ваше предприятие
планируемые налоговые изменения на
2005�2006 годы?

— Предприятия, в том числе и наше, бе�

зусловно, поддерживают направления на�

логовой реформы, связанные со снижением

налогового бремени на налогоплательщика.

К таким изменениям относятся, в первую

очередь, снижения ставки ЕСН и НДС в

2005�2006 годах. В настоящее время ЕСН

взимается, как известно, по регрессивной

шкале. Максимальная ставка при этом ус�

тановлена в размере 35,6%. Конечно, такая

компания как «Северсталь» не платит налог

по максимальной ставке, а применяет рег�

рессивную шкалу. 

Снижение ставки НДС с 2006 года с 18%

до 16%, по нашему мнению, также будет

иметь эффект. Однако нельзя оставить без

внимания тот факт, что по�прежнему в на�

логовом законодательстве не решен вопрос

упрощения процедуры возмещения НДС

экспортерам, принятия ускоренных выче�

тов НДС по капитальным вложениям. 

— Какие налоговые изменения, по ва�
шему мнению, будут полезны промыш�
ленным предприятиям?

— На наш взгляд, промышленным пред�

приятиям были бы весьма полезны следую�

щие изменения в налоговом законодатель�

стве. 

По налогу на прибыль: возвращение ин�

вестиционной льготы и распространение

норм, изложенных для градообразующих

организаций, на все организации. Налого�

плательщики, являющиеся градообразую�

щими организациями, в состав которых

входят структурные подразделения по экс�

плуатации объектов жилищного фонда, а

также объекты жилищно�коммунального

хозяйства и социально�культурной сферы,

вправе принимать для целей налогообло�

жения расходы на содержание указанных

объектов в пределах нормативов, утверж�

денных органами местного самоуправле�

ния. 

Остальные организации должны дока�

зывать сопоставимость стоимости и усло�

вий оказания услуг, а также расходов по со�

держанию объектов с аналогичными услу�

гами и объектами специализированных ор�

ганизаций. 

Для того, чтобы организация была при�

знана градообразующей для целей налого�

обложения, численность ее работников

должна составлять не менее 25% численно�

сти работающего населения соответствую�

щего населенного пункта (Закон № 127�ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)».

По налогу на добавленную стоимость: из�

менение порядка возмещения НДС, предъ�

явленного налогоплательщику подрядными

организациями (заказчиками�застройщика�

ми) при проведении ими капитального

строительства, сборке (монтаже) основных

средств, и НДС по товарам (работам, услу�

гам), приобретенным для выполнения стро�

ительно�монтажных работ. А именно, выче�

ты по вышеуказанным суммам НДС

необходимо производить в момент оплаты и

принятия к учету данных товаров (выпол�

ненных работ, оказанных услуг). 

По действующему законодательству

суммы НДС, уплаченные налогоплатель�

щиком по строительно�монтажным рабо�

там, капитальному строительств, товарам

(работам, услугам) приобретенным для вы�

полнения СМР, подлежат вычету только

после принятия на учет объектов завершен�

ного капитального строительства. Данный

порядок применения вычетов по НДС при�

водит к отвлечению из оборота предприя�

тия значительных средств, так как капстро�

ительство объектов обычно осуществляется

в течение длительного периода. �

Какие налоговые изменения 
нужны промышленности
Льготы должны стимулировать вложения в фундаментальные исследования и в действующее производство

Гл о б а л и з а ц и я

МВФ одобряет правительство
Обзор российской экономики будет готов в сентябре

Сразу же после отмены инвестици�
онной льготы по налогу на прибыль
прирост инвестиций упал до опасной
отметки в 2,5%. Вот как прокоммен�
тировали «инвестиционный экспери�
мент» независимые экономисты и
члены правительства.

Алексей Кудрин, 
министр финансов РФ

Отмена с 2002 года инвестиционной

льготы по налогу на прибыль не привела к

сокращению инвестиций в основные фон�

ды предприятий, поскольку ставка налога,

согласно введенной главе 25 Налогового

кодекса, была снижена с 35 до 24%. В 2001

году общий объем инвестиций в основные

фонды составил свыше 1,6 трлн руб., в том

числе около 300 млрд — за счет инвестици�

онной льготы по налогу на прибыль. После

отмены инвестиционной льготы предприя�

тиям было разрешено ускорить амортиза�

ционные отчисления, в результате чего они

начислили их на 300 млрд руб. больше. По�

литика в области налогообложения дает те

результаты, которые мы планируем.

Евгений Ясин, 
научный руководитель Высшей школы 
экономики, экс министр экономики

Главной неудачей 2002 года является

крупное падение инвестиций. Два года на�

зад их прирост составлял 17,7%, год назад —

8,5%, в нынешнем — только 2,5%. Пред�

приниматели связывают это с отменой ин�

вестиционной льготы по налогу на при�

быль.

Евсей Гурвич, 
научный руководитель 
Экономической экспертной группы

Что касается инвестиций, то не совсем

понятно, почему в 2002 году они не росли

так резко, как в 2001. Ведь дело не только в

отмене льгот, но и во многом другом. Про�

изводство от изменения налога на прибыль

выиграло с точки зрения увеличения ресур�

сов, но проиграло с точки зрения инвести�

ционных стимулов. На первом этапе нало�

говой реформы в 2001 году были введены

разные правила инвестирования для тех,

кто платит все налоги, тех, кто не платит,

тех, кто пользуется льготой, и тех, кто ей не

пользуется. 

Тогда сокращение оборотных налогов с

15% до 13% коснулось тех, кто платит нало�

ги и не пользуется льготой. Это — порог

рентабельности инвестиционного проекта,

при котором он становится выгодным. Для

тех же, кто имел право на льготу, в 2001 году

оборотные налоги составляли 8%, а в 2002

году — уже 13%. Ресурсов у предприятий

стало больше. 

Однако в России немного тех, кто мог

пользоваться этой льготой на законных ос�

нованиях, потому что для ее получения на�

до было полностью воспользоваться амор�

тизацией. Но все же отмена инвестицион�

ной льготы подорвала стимул вкладывать

средства. 

Взлет инвестиций в конце 2001 года и их

резкий спад в январе 2002 года я отчасти

объясняю тем, что инвесторы торопились

сделать часть вложений в конце 2001 года,

когда еще действовала льгота. В принципе

же инвестиционные ресурсы выросли, а от�

ток капитала сократился. Думаю, падения

инвестиций все�таки не будет, и в ближай�

шее время они возобновятся.

Павел Кочин,
начальник финансово инвестиционного
управления ОАО «ЛОМО»

В принципе, наше предприятие практи�

чески не пользовалось инвестиционными

налоговыми льготами — нам это не позво�

лял сделать ряд предъявляемых законода�

тельством требований. Поэтому ни их отме�

на, ни возвращение никак не скажутся на

нашей работе. 

Если же говорить о налоговых льготах в

целом, то, конечно же, они выгодны как

ЛОМО, так и всем промышленным пред�

приятиям. Более того, зачастую, например,

в области оборонного заказа они выгодны и

государству. 

В случае, если будет происходить их по�

степенная отмена, последствия окажутся

весьма неблагоприятными для отечествен�

ной промышленности. Что касается доста�

точно острого вопроса уклонения от нало�

гов, то сам по себе возврат инвестиционных

льгот не позволит, на мой взгляд, полно�

стью снять его. Чтобы решить эту проблему,

необходимо снижение налогов — в первую

очередь НДС, который должен быть посте�

пенно уменьшен до 8�10%. Именно такое

изменение я бы назвал наиболее полезным

и для промышленных предприятий страны,

и для государства.

Правительство России создает  специальную комиссию для
межведомственного согласования бюджета–2005. Комиссия
попытается преодолеть все разногласия, касающиеся поста�
тейного распределения бюджетных средств. Уже с середины
июля главы министерств и ведомств будут ежедневно заседать
в новой бюджетной комиссии.

Правительство РФ приняло решение образовать правительственную ко�

миссию по обеспечению своевременного и качественного формирования

федерального бюджета на 2005 год. Как сообщил на заседании министр

финансов России Алексей Кудрин, основная цель комиссии — согласова�

ние всех спорных вопросов, которые возникают при подготовке бюджета.

Среди этих вопросов «есть очень содержательные — приоритеты бюджета,

уточнение нормативных вопросов» и другие, отметил он. 

«На заседании правительства все эти вопросы не рассмотреть, поэтому

предлагается сформировать комиссию, чтобы предварительно эти вопросы

проговорить», — сказал глава Минфина. По его словам, уровень комиссии

будет «очень представительным». «Я предложу всем министрам, которые

захотят, войти в комиссию», — сообщил Кудрин. Кроме того, в комиссию

войдут оба заместителя министра финансов и заместитель министра эко�

номического развития и торговли. Заместителем председателя комиссии

станет замминистра финансов Татьяна Голикова. «Это функционально и

логично с точки зрения представления всех материалов», — пояснил Куд�

рин. 

Глава Минфина сообщил, что в середине июля комиссия будет соби�

раться практически каждый день и согласовывать вопросы ассигнований

на следующий год по каждой конкретной сфере и по каждому министерст�

ву. Если членам комиссии удастся снять все разногласия, то вопрос будет

согласован, если нет, то разногласия будут вынесены на обсуждение прави�

тельства, добавил министр. «Но опыт показывает, что на комиссии снима�

ется до 70% всех разногласий», — подчеркнул Кудрин.  �

Минфину помогут

Российские металлурги готовы обсуждать целесообразность возврата инвестиционной льготы

Мнения
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По прогнозам промышленный 
рост в 2004 году составит 6,5%-6,7%

Ф и н а н с ы  п р е д п р и я т и й

Смогут ли предприятия брать 
кредиты за рубежом?

Перерасчет данных официальной статистики с
учетом влияния сезонности говорит об ускоре�
нии роста промышленности. Результаты пер�
вых пяти месяцев года позволяют экспертам
Центра макроэкономического анализа и крат�
косрочного прогнозирования оценивать про�
мышленный рост в 2004 году в 6,5%�6,7%. Но
за средними цифрами роста скрываются прин�
ципиально разное положение отдельных от�
раслей: высокие темпы увеличения в ТЭК и сы�
рьевых отраслях соседствуют со спадом в лег�
кой промышленности.

В отличие от Госкомстата специалисты Центра мак�

роэкономического анализа и краткосрочного прогно�

зирования пересчитывают месячную статистику про�

мышленного выпуска, устраняя влияния сезонного

фактора. Например, по данным Госкомстата среднеме�

сячные темпы роста промышленного производства в

марте, апреле и мае составили соответственно 99,6%,

98,3% и 102,5%. 

А по расчетам Центра те же среднемесячные темпы

роста промышленного производства, но с учетом влия�

ния сезонного фактора, составили в марте, апреле и мае

соответственно 100,1%, 100,8% и 100,4%. То есть, по

данным Госкомстата в марте, апреле в промышленнос�

ти наблюдался спад (99,6%, 98,3%), который прекра�

тился в мае месяце (рост — 102,5%). А по расчетам Цен�

тра и в марте и в апреле и в мае в промышленности про�

исходило увеличение среднесуточных темпов выпуска

продукции (соответственно 100,1%, 100,8% и 100,4%).

Примерное совпадение данных Госкомстата и расчетов

Центра статистики за май свидетельствуют о продолже�

нии тенденции роста промышленного производства.

Среднесуточный выпуск продукции в мае увеличился

на 0,4% с учетом поправки на сезонный фактор. По

итогам двух месяцев второго квартала среднемесячный

темп прироста объемов производства составил 0,6%,

что в полтора раза выше значения первого квартала (с

устраненной сезонностью).

В развитии отраслей промышленности специалисты

Центра фиксируют следующие тенденции. В нефтедо�

быче сохраняются высокие темпы прироста объемов

добычи. В цветной металлургии эксперты говорят о

прекращении подъема.

В машиностроении после стагнации производства в

марте�апреле, в мае зафиксировано увеличение уровня

выпуска.

В лесобумажной промышленности в мае сохрани�

лась тенденция быстрого роста производства. В легкой

промышленности в мае месяце продолжился спад. 

В пищевой промышленности экономисты фиксиру�

ют развитие тенденции подъема. А в медицинской про�

мышленности, напротив, в мае отмечалось быстрое со�

кращение выпуска продукции.

В целом, при сохранении тенденции, сложившейся

за первые пять месяцев года, индекс промышленного

производства в 2004 году оценивается экспертами Цен�

тра макроэкономического анализа и краткосрочного

прогнозирования в 106,5�106,7%.  �

О т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и

Промышленность в мае: 
рост и спад
Расчеты лучше, чем статистика

* — данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования с учетом исключения влияния фонда
рабочего времени.

Среднемесячные темпы роста промышленного производства, в %*

Бурный рост внешних корпоратив�
ных займов продолжает беспокоить
чиновников. Новый глава «Внешэко�
номбанка» (назначенный на этот пост
Владимиром Путиным) предлагает
создать внутреннюю систему креди�
тования и финансирования импорта
машин и оборудования. Более деше�
вые средства для предприятий пред�
лагается взять из стабилизационно�
го фонда.

Новый глава «Внешэкономбанка» Вла�

димир Дмитриев предложил усилить роль

государства в корпоративном кредитовании

российских компаний с тем, чтобы снизить

объем их внешних заимствований, обеспо�

коенность ростом которых уже высказывал

ряд представителей федеральных ведомств.

Дмитриев считает, что для этого можно рас�

смотреть вариант использования части

средств стабилизационного фонда, о целе�

сообразности расходования которого сей�

час спорят в правительстве. По данным

Центробанка, общая внешняя задолжен�

ность российского негосударственного сек�

тора — компаний и банков — выросла на

начало 2004 года до $75 млрд с менее чем

$50 млрд годом ранее. «Ни один из других

макроэкономических показателей не рос в

прошлом году такими высокими темпами»,

— сказал Дмитриев в ходе «круглого стола»,

посвященного проблемам долгового рынка.

Он считает, что для снижения внешней дол�

говой нагрузки предприятий в России мо�

жет быть создана внутренняя система кре�

дитования, включая альтернативную систе�

му финансирования импорта машин и обо�

рудования. 

«На наш взгляд, наиболее простым и бы�

стрым способом решения этой проблемы

(сокращения внешней корпоративной за�

долженности) является существенное уве�

личение капитала одного из госбанков, спе�

циализирующихся на реализации инвести�

ционных задач, например, за счет стабили�

зационного фонда», — сказал Дмитриев. Он

не уточнил, капитал какого из существую�

щих госбанков, к числу которых относится

и Внешэкономбанк, можно было бы увели�

чить для активизации кредитования эконо�

мики. 

Помимо ВЭБ, крупнейшими в России

госбанками являются Сбербанк, а также

«Внешторгбанк» и специализированные

«Российский банк развития», «Всероссий�

ский банк развития регионов» и «Россель�

хозбанк». ВЭБ полностью принадлежит го�

сударству и выступает агентом правительст�

ва России по обслуживанию внешнего дол�

га. Как банк ВЭБ обслуживает контракты

по межправительственным соглашениям,

большинство из которых заключены в рам�

ках военно�технического сотрудничества, а

с 2004 года выполняет функции управляю�

щего накопительной частью пенсий тех

граждан, которые не выбрали частные уп�

равляющие компании. ВЭБ также является

контролирующим акционером «Росэксим�

банка», который, согласно решению прави�

тельства, должен развивать программы по

поддержке российских экспортеров. «Это

(усиление кредитования российских ком�

паний внутри страны) — одна из идей, ко�

торая позволила бы в определенной степе�

ни снизить внешнюю долговую нагрузку на

российские предприятия, она может быть

рассмотрена вместе с другими предложени�

ями», — пояснил Дмитриев. 

По его словам, основная часть россий�

ских внешних корпоративных заимствова�

ний приходится на предприятия добываю�

щих отраслей, при этом предсказать, какова

будет коньюнктура рынка энергоресурсов

через несколько лет, когда будут погашаться

привлеченные займы, очень трудно.

В связи с этим глава ВЭБ предлагает го�

сударству «в кратчайшие сроки» проанали�

зировать объемы необходимых внешних

корпоративных заимствований в России и

оценить способность заемщиков выпол�

нить свои обязательства. 

Стабилизационный фонд, возможность

использования которого предлагает рас�

смотреть Дмитриев, по закону, является

«неприкосновенным», пока объем поступ�

лений в него не превысит 500 млрд руб.

Минфин ожидает, что в 2005 году стабили�

зационный фонд уже превысит эту сумму

на 184 млрд руб., и предлагает направить 81

млрд руб. из них на покрытие дефицита

Пенсионного фонда (ПФР), образующего�

ся из�за снижения с 2005 года ставки едино�

го социального налога. При обсуждении

проекта бюджета�2005 это предложение вы�

звало возражения Центробанка, который

считает, что подобное использование

средств фонда лишит его одного из инстру�

ментов денежно�кредитной политики. Гла�

ва Минфина Алексей Кудрин согласился с

доводами ЦБ лишь частично, заявив, что

расходование части стабилизационного

фонда на покрытие дефицита ПФР не при�

ведет к инфляционному давлению, если бу�

дут сохраняться текущие тенденции дове�

рия населения к российской экономике и

продолжится рост денежного спроса. При

этом он сказал, что считает нецелесообраз�

ным расходование средств фонда на инвес�

тиции и на проведение экономических ре�

форм.  �

СПРАВКА «ПЕ»: 27 мая пресс�служба
президента сообщила, что указом главы го�
сударства назначен новый председатель
«Внешэкономбанка» (ВЭБ) — Владимир
Дмитриев. Его предшественник Владимир
Чернухин освобожден от должности в связи
с переходом на другую работу. 

Владимир Дмитриев с 1979 по 1993 год ра�
ботал в Министерстве иностранных дел. С
1987 по 1993 год — второй, первый секре�
тарь посольства СССР, России в Швеции; в
1993�1995 годах — заместитель руководи�
теля валютного департамента, в 1995�1997
годах — заместитель начальника департа�
мента иностранных кредитов и внешнего
долга Минфина. 

Владимир Дмитриев с июня 1997 по июль
2002 года занимал пост первого зампреда
правления «Внешэкономбанка» и входил в со�
вет директоров ВЭБ. 22 июля 2002 года ука�
зом председателя правительства Михаила
Касьянова он был освобожден от должности
зампреда правления ВЭБ и выведен из соста�
ва совета директоров в связи с переводом во
«Внешторгбанк», в котором он занял пост
вице�президента, заместителя председате�
ля правления.

Премьер�министр Михаил
Фрадков обеспокоен концент�
рацией внутренних инвести�
ций в крупных финансово�
промышленных группах.

«40% инвестиций в основной ка�

питал приходится на естественные

монополии и экспортно�сырьевой

сектор», — заявил Михаил Фрад�

ков. «Не может не беспокоить кон�

центрация инвестиций в руках

крупных финансово–промышлен�

ных групп», — сказал Фрадков. Ры�

нок инвестиций должен быть кон�

курентным рынком», — особо от�

метил глава правительства.

В то же время в качестве пози�

тивного он выделил тот факт, что в

Россию в качестве инвесторов при�

ходит все больше наиболее консер�

вативных финансовых институтов

— страховые компании и частные

пенсионные фонды. В 2005�2007

годах располагаемые доходы насе�

ления в России увеличатся на 27%,

а инвестиции — на одну треть, так�

же заявил премьер�министр. Суще�

ствуют два наиболее принципиаль�

ных индикатора роста экономики

— рост уровня доходов граждан и

рост инвестиций», — сказал пре�

мьер.

По словам Михаила Фрадкова,

правительство ставит перед собой

задачу, чтобы растущие доходы на�

селения трансформировались в

сбережения, а сбережения — в ин�

вестиции.

Кроме того, по словам премьера,

в 2004 году объем прямых иност�

ранных инвестиций в экономику

России увеличится в два раза по

сравнению с 2001�2002 годами и

превысит $8 млрд. «Но для России

эту цифру вряд ли можно считать

значительной», — сказал премьер�

министр Фрадков.

Госконтроль за внешними займами компаний
Предлагает ввести назначенный президентом России новый глава BЭБа

Займы в иностранных банках очень привлекательны для отечественных компаний

Коротко

Коротко
Минэкономразвития предложит государству

помочь развитию тех отраслей, в которых еще
есть нереализованный потенциал. 

Например, как сообщил глава департамента минис�

терства Андрей Клепач, государство может направить

усилия на развитие транспортной инфраструктуры: аэ�

ропортов, портов. При этом глава Минэкономразвития

Герман Греф заявил, что реализовывать конкурентные

преимущества нужно на предоставлении максималь�

ных условий для частной инициативы. Государство, по

его мнению, должно инвестировать только в нерента�

бельные проекты, да и то лишь до тех пор, пока они не

стали привлекательными для бизнеса. Поэтому в стро�

ительство дорог, например, государство должно инвес�

тировать, а строить супервыгодные нефтепроводы мо�

жет бизнес. Уменьшить госучастие Герман Греф предла�

гает и в других потенциально конкурентных отраслях,

прежде всего в сфере высоких технологий: ОПК, аэро�

космическом секторе, а также в выпуске электросило�

вого оборудования и сельскохозяйственной техники.

У правительства, по словам Грефа, есть понимание,

«как нужно перейти от осознания конкурентных пре�

имуществ к политике реализации», но нет реального

бизнес�плана. Минэкономразвития к 7 июля готовит

правительству предложения по инвестированию около

200 млрд руб. бюджетных средств.

Shell ведет переговоры с российскими ком�
паниями о приобретении активов.

Нефтяная компания Shell ведет переговоры с рос�

сийскими нефтегазовыми компаниями о приобретении

их активов. Об этом сообщил директор по развитию

бизнеса представительства Shell в России Марк Лео�

нард. «Сейчас мы находимся в процессе обсуждения

нескольких сделок. Не могу сказать, будут ли они за�

ключены до конца этого года», — сказал Леонард.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
И н н о в а ц и и

Александр Жолобов, 
Санкт Петербург Ростов

Специалистами Ростовского и Санкт�
Петербургского научно�исследова�
тельских институтов Академии комму�
нального хозяйства (РНИИ АКХ) им.
К.Д. Памфилова создан новый прибор,
способный обнаруживать скрытые де�
фекты и повреждения образующиеся в
толще многослойной кровли. В основу
действия спроектированного дефек�
тоскопа положен принцип выявления
косвенных, но наиболее распростра�
ненных признаков структурных изло�
мов — скоплений влаги.

Знать фактическое состояние многослой�

ной кровли, независимо от сроков ее эксплу�

атации, очень важно. Как показывает практи�

ка, внешний вид многослойных рулонных и

мастичных кровель часто бывает обманчи�

вым. Под поврежденной «оболочкой» неред�

ко оказывается достаточно надежный и моно�

литный водоизоляционный ковер. И наобо�

рот: под прекрасно выполненным верхним

слоем кровли могут скрываться всевозмож�

ные дефекты и повреждения внутренних пла�

стов: где�то расслаиваются водоизоляцион�

ные материалы, где�то нарушается герметич�

ность — появляются мизерные трещины и

свищи. 

Первое время поврежденная или непра�

вильно смонтированная кровля может и не

протекать. Однако в дальнейшем, как пока�

зывает практика, технико�технологические

изъяны обязательно проявляют себя много�

численными вздутиями и разрывами изоли�

рующих материалов.

Распознать и обнаружить подобные по�

вреждения и дефекты, не вскрыв герметизи�

рующего ковра, достаточно сложно (если не

сказать больше, — почти не возможно): до не�

давнего времени здесь оказывались бессиль�

ными даже многие технические методы. По�

этому большая часть многослойных кровель

эксплуатировалась, изначально имея скры�

тые технические пороки. Из�за этого крыши

довольно быстро изнашивались и разруша�

лись, начиная протекать и деформировать не�

сущие конструкции. 

Решение проблемы предложили ученые

двух отечественных вузов — Ростовского и

Санкт�Петербургского научно�исследова�

тельских институтов Академии коммунально�

го хозяйства им. К.Д. Памфилова. Они разра�

ботали специальный прибор, который спосо�

бен выявлять даже мизерные скопления влаги

(до 5 г на 1 дм2) на глубине до 50 мм, обнару�

живая практически все скрытые структурные

изломы и дефекты.

В корпусе мобильного дефектоскопа за�

ключены две прямоугольные пластины кон�

денсатора, развернутые в одной плоскости. В

нижней части металлического корпуса распо�

ложен специальный датчик, способный фик�

сировать структурные изъяны материалов. А

для удобства работы прибор снабжен еще и

удлиненной ручкой с контактной кнопкой.

Масса установки не превышает 1,1 кг. Дефек�

тоскоп имеет стрелочный индикатор для ре�

гистрации показаний, портативный источник

питания, генератор высокой частоты. Пита�

ние осуществляется от батарейки или аккуму�

лятора напряжением 9В. 

Уникальный датчик позволяет фиксиро�

вать не только существующие технические

недостатки, но и предопределять потенциаль�

но ненадежные места кровель. Это свойство

прибора позволяет вовремя принять профи�

лактические меры. Помимо поиска и иссле�

дования всевозможных «закрытых» повреж�

дений дефектоскоп может быть использован

в монтажных и восстановительных работах —

как достаточно эффективное устройство для

проверки толщины устанавливаемых много�

слойных кровель. Например, он незаменим,

когда необходимо убедиться в наличии всех

слоев (основных и дополнительных) водоизо�

ляционного ковра, предусмотренных проек�

том. Дефектоскоп прекрасно «чувствует» и

сигнализирует о близости стяжки из цемент�

ного раствора и бетонных плит, применяемых

в качестве основания кровли, даже под трех�

четырехслойным ковром материалов. (Как

показали многочисленные исследования, на�

ибольшее количество влаги скапливается на

вогнутых участках многослойных кровель,

увеличиваясь по направлению от конька к

карнизному свесу, а также на отрезках с мень�

шим уклоном и около водоприемных воро�

нок).

Чтобы просканировать многослойную

кровлю, оператору достаточно лишь пооче�

редно установить прибор в каждой из отме�

ченных контрольных точек с шагом от 0,5 до

3 м и снять показания стрелочного прибора.

Результаты в виде матрицы записываются в

журнал обследования. Они анализируются с

помощью компьютерной программы «Карто�

граф», разработанной программистами

РНИИ АКХ специально для прибора. Она

предназначена для использования жилищно�

эксплуатационными и ремонтно�строитель�

ными предприятиями, службами заказчика,

департаментами ЖКХ, муниципалитетами и

администрациями городов и районов. Дан�

ный софт является приложением к операци�

онной системе Windows. Он написан в среде

Delphi с использованием стандартной графи�

ческой библиотеки OpenGL, которая являет�

ся неотъемлемой частью операционной сис�

темы Windows 95 версии 0SR2 и выше. Про�

грамма представляет собой электронную кар�

тотеку, состоящую из неограниченного коли�

чества электронных паспортов технического

состояния кровель с приложенными карто�

граммами их водонасыщения, а также содер�

жащую копии всех отсканированных графи�

ческих и текстовых документов (фотографий,

чертежей узлов, актов обследования кровли,

заявок квартиросъемщиков на ее ремонт и

т.п.), сохраненных в реляционной базе дан�

ных. Все операции выполняются с помощью

SQL�предложений. При создании техничес�

ких видеоклипов применена технология

Flash�анимации.

ЭВМ строит полноцветную картограмму

водонасыщения толщи изоляционного ковра,

на которой места скопления воды автомати�

чески выделяются оттенками синего цвета

(по своему усмотрению пользователь «Карто�

графа» может изменить цвет и тип заливки

картограммы, контрольных точек и изоли�

ний). Далее программа самостоятельно опре�

деляет суммарную площадь всех участков с

дефектами и повреждениями, объем работ,

трудоемкость необходимого ремонта, а также

непосредственную потребность в материалах.

Полученная картограмма совмещается с пла�

ном обследованной кровли с помощью любо�

го графического редактора. Более того, созда�

ваемая база данных позволяет отслеживать

динамику изменения влагосодержания изо�

ляционных материалов за определенный про�

межуток времени. С помощью виртуальной

«привязки» к осям здания передовая компью�

терная методика дает возможность вести те�

кущий анализ состояния кровли и прогнози�

ровать срок ее службы, привлекая максималь�

но полные данные о нивелировке поверхнос�

ти и границах водоизоляционного ковра, вы�

полненного из разных материалов. Благодаря

этому, все допущенные технические ошибки

могут выявляться практически сразу после

установки новых или ремонта старых кро�

вель, что позволяет предъявлять исполните�

лям реальные претензии, а также быстро лик�

видировать брак за счет виновных. При этом

текущий ремонт кровель намного упрощает�

ся: после исследования бригаде кровельщи�

ков выдается конкретное задание с предельно

точным указанием мест локального ремонта.

Тем самым существенно упорядочивается

учет технического состояния кровель, а число

обслуживаемых зданий увеличивается до нео�

граниченного количества. В целом, как пока�

зывают пилотные испытания, применение

дефектоскопа и программы «Картограф» су�

щественно повышает надежность многослой�

ных кровель и в разы сокращает затраты на их

обслуживание и ремонт. 

Представителям коммунальных предприя�

тий разработанный дефектоскоп был пред�

ставлен еще в 2002 году на московской вы�

ставке «Кровля и гидроизоляция», где был от�

мечен специальным дипломом. В настоящее

время авторами изобретения рассматривают�

ся предложения по масштабному внедрению

подобных датчиков на предприятиях жилищ�

но�коммунального комплекса во многих об�

ластных и районных городах России.  �

Видящий насквозь
Новый прибор ростовских и питерских ученых позволяет 
обследовать структуру многослойных кровель

Новые приборы позволят коммунальным службам обслуживать больше домов

И н о с т р а н ц ы  в  Р о с с и и

Ольга Зайцева, Нижний Новгород

Главой нижегородской администрации принято решение о за�
купке 70 новых автомобилей для коммунальных служб, кото�
рые поступят в течение лета. За последние десять лет это вто�
рое крупное приобретение специализированных транспортных
средств. Оно позволит наполовину обновить парк техники на
муниципальных предприятиях ЖКХ. Чиновники надеются, что с
появлением новой коммунальной техники улицы областного
центра станут чище, а городская администрация сможет до�
стигнуть определенных успехов в реализации программы «Чи�
стый город», действующей в рамках единого проекта «Нижний
Новгород — столица Поволжья». 

В начале июня на Нижне�Волжской набережной состоялся смотр го�

родской коммунальной техники, состоящей на балансе городских комму�

нальных служб. Мероприятие прошло при участии мэра города Вадима Бу�

лавинова, его заместителя по вопросам ЖКХ и строительства Вячеслава

Ковалева, а также глав районов и директоров жилищно�коммунальных

служб города. В процессе осмотра были обсуждены вопросы комплектова�

ния техники необходимым навесным оборудованием, особенностей ее

эксплуатации в различных районах, а также износа существующего парка

и потребности эксплуатационных организаций в новой технике. 

По окончании мероприятия Вячеслав Булавинов отметил, что в целом

удовлетворен состоянием городского коммунального парка. «200 новых

машин, которые были закуплены в прошлом году, заметно улучшили воз�

можности городских коммунальщиков и сегодня многие проблемные во�

просы решаются в рабочем порядке. Это внушает определенный опти�

мизм», — заявил чиновник на встрече с журналистами. 

Еще в конце 2002 года износ парка городской коммунальной техники

достигал 80%. При этом новая техника закупалась крайне редко и неплано�

мерно. Последний раз большое количество специализированных машин

для нужд города было приобретено более 10 лет назад. По мнению чинов�

ников, две сотни транспортных средств, закупленных в 2003 году и 70 ма�

шин, поставленных в Нижний Новгород в 2004 году, позволят заметно из�

менить экологическую ситуацию в городе и получить весомые результаты в

выполнении программы «Чистый город».  �

Техника чистоты
Нижний Новгород готов закупить 
коммунальную технику

П р и о б р е т е н и я

Н о в и н к и

Асия Гурьева, Владимир Липецк

Некоммерческое партнерство «Концерн «Тракторные заводы»
представил на рынке новую технику для жилищно�коммуналь�
ного хозяйства. Специализированные машины произведены на
мощностях Владимирского (ВТЗ) и Липецкого (ЛТЗ) трактор�
ных заводов.

С новыми разработками компании

их потенциальные покупатели могли

познакомиться на крупнейшей между�

народной выставке «Доркомэкспо�

2004», организованной столичным

правительством, при поддержке Ми�

нистерства промышленности и энерге�

тики РФ и Минтранспорта России.

Наряду с продукцией известных зару�

бежных компаний была впервые пред�

ставлена наиболее конкурентоспособ�

ная техника отечественного производ�

ства. 

На открытой экспозиции, располо�

жившейся на Васильевском спуске,

«Тракторные заводы» выставили сразу

5 моделей, предназначенных для ис�

пользования в различных сферах жи�

лищно�коммунального хозяйства. Особое внимание организаторы и участ�

ники выставки уделили трактору ВТЗ�30сш�КО — особой вакуумной ма�

шине для уборки тротуаров. За оригинальные технические и дизайнерские

характеристики владимирский спецавтомобиль был окрещен специалис�

тами «городским пылесосом». Малогабаритный трактор идеально подхо�

дит как для работы в условиях крупного промышленного города, так и для

эксплуатации в провинции. Транспортное средство обладает достаточно

высокой маневренностью, что позволяет ему очищать от грязи и мусора

площадки, особенно труднодоступные для крупной техники — пешеход�

ные дорожки, газоны, ливнестоки, автомобильные парковки и т. п. Влади�

мирская модель уже прошла техническое тестирование на улицах городов

и скоро будет запущена в серийное производство. 

Как отмечают маркетологи завода, в настоящее время на внутреннем и

внешнем рынке наблюдается повышенное внимание к продукции старей�

шего машиностроительного предприятия России. По их мнению, высоких

показателей во многом удалось достичь, благодаря корпоративной Про�

грамме развития ВТЗ, которая была разработана в 2003 году «Концерном

«Тракторные заводы». Принятая производственно�коммерческая страте�

гия нацелена на создание универсальной компании, которая могла бы по�

ставлять на рынок всю гамму тракторной техники (в том числе и комму�

нальной), оснащенной полным спектром необходимого дополнительного

оборудования.

По словам директора Владимирского тракторного завода Дмитрия Ку�

прюнина, завод не собирается останавливаться на достигнутом. У специа�

листов предприятия имеется масса идей и передовых разработок, а перево�

оружаемые производственные мощности открывают новые технологичес�

кие возможности.  �

СПРАВКА «ПЕ»: «Концерн «Тракторные заводы» образован 23 мая 2003
года как некоммерческое партнерство. Деятельность объединенной органи�
зации направлена на повышение конкурентоспособности продукции, выпус�
каемой не конкурирующими друг с другом предприятиями�участниками, а
также продвижение наиболее перспективных образцов техники на внутрен�
ние и внешние рынки. На сегодняшний день концерн объединяет более 10 круп�
нейших машиностроительных компаний и научно�исследовательских цент�
ров, таких как ОАО «Промтрактор», ОАО «Владимирский тракторный за�
вод», ОАО «Липецкий трактор», ООО «Чебоксарский завод силовых агрега�
тов», белорусские предприятия АВО «Лидсельмаш», АО «Техмаш», молдав�
ский тракторный завод «Траком», Рязанский комбайновый завод, владимир�
ский НИКТиД, ФГУП «Государственный научно�исследовательский трак�
торный институт».

Городские пылесосы
Концерн «Тракторные заводы» 
представит на рынке новые модели

Олег Луговой

Начало производству лифтов положил
конструктор Э. Отис, когда в 1852 году
изготовил первую безопасную кабину
для высотного подъема. Это изобре�
тение навсегда изменило облик совре�
менных городов, сделав возможным
многоэтажное строительство. Сегодня
компания OTIS, которую основал зна�
менитый американский изобретатель,
является мировым лидером по произ�
водству и обслуживанию лифтов и эс�
калаторов. Международный концерн
ежегодно производит, продает и уста�
навливает более 80 тыс. подъемни�
ков. Доля фирмы на интернациональ�
ном рынке нового оборудования до�
стигает около 27%. 1,6 млн лифтов и
эскалаторов, выпущенных под маркой
OTIS, за одну рабочую неделю перево�
зят все население земного шара. Не�
сколько лет назад компания пришла в
Россию, найдя постоянного покупате�
ля внутри страны.

Первые лифты в России появились еще в

середине XVIII столетия. В 1795 году русский

изобретатель Иван Кулибин создал пасса�

жирский подъемник с винтовым механизмом

для Зимнего Дворца. Спустя 21 год аналогич�

ный агрегат был установлен в главном здании

подмосковной усадьбы «Архангельское». Од�

нако это были факты единичного появления

лифтов.

Их широкое применение в строительстве

стало возможным именно благодаря изобре�

тению Э. Отиса. Он сконструировал специ�

альные устройства безопасности — ловители,

предотвращавшие падение кабины даже при

обрыве всех тросов. Первый безопасный

лифт в России был установлен все той же

компанией OTIS в 1893 году в личной рези�

денции императора Александра III в Зимнем

Дворце. К началу XX века на российском

рынке работало уже несколько компаний,

применявших американскую технологию. С

началом Первой мировой войны развитие

лифтостроения практически прекратилось.

Октябрьская революция и затем национали�

зация имущества, в том числе у иностранных

компаний, привели к сворачиванию их дея�

тельности на территории России. Отечест�

венных же производителей лифтов в те годы в

стране еще не было. 

Возобновление иностранных поставок

стало возможным лишь в конце первой трети

XX века. Компания OTIS в числе некоторых

других зарубежных производителей верну�

лась в Россию. Однако вновь ненадолго: к

концу 40�х годов в стране было освоено соб�

ственное серийное производство лифтов об�

щего назначения — специальных и скорост�

ных. Многим иностранным фирмам, в пер�

вую очередь американцам, доступ на совет�

ский рынок был закрыт. Их привлекали толь�

ко в исключительных случаях для установки

элитных лифтов на престижных объектах.

Так, в 1978 году в Международном Торговом

Центре на Красной Пресне в Москве компа�

ния OTIS установила первый в СССР пано�

рамный лифт. В советское время для удовле�

творения национальных потребностей произ�

водством подъемников занимались несколь�

ко специализированных заводов и предприя�

тий. Лифтостроение 60�80�х, как и вся плано�

вая экономика, отличалось крайне узким ас�

сортиментом, скорее даже безальтернативно�

стью выбора. Тот факт, что ни одна организа�

ция, производящая лифты, не предоставляла

всего комплекса услуг, вызывал определен�

ные сложности, несогласованность в работе и

оборачивался для заказчика дополнительны�

ми издержками.

В 1990�х годах ситуация кардинально из�

менилась. Развернулось бурное строительст�

во элитных гостиниц, современных бизнес�

центров, офисных зданий, которые необхо�

димо было оснащать лифтами последнего по�

коления, обладающими передовыми эксплуа�

тационными свойствами. В результате на от�

крывший границы рынок России пришли

иностранные фирмы. Не последнее место

среди них занимал и OTIS, на тот период вре�

мени выпускавший самые современные лиф�

ты по индивидуальным заказам.

Компания сразу же дала новый импульс

развитию отрасли. OTIS первым в России

предложил своим заказчикам интегрирован�

ный сервис — от проектирования и производ�

ства до сдачи Госгортехнадзору уже установ�

ленного лифта, а также последующего техни�

ческого обслуживания. Это значительно уп�

рощало монтажный и эксплуатационный

процесс, экономило время и деньги заказчи�

ка, а также создавало серьезную конкурен�

цию российским лифтовым организациям.

Более того, OTIS стал единственной компа�

нией, развернувшей собственные производ�

ства прямо на территории России, вложив в

строительство более $25 млн. Это дало про�

дукции концерна главное конкурентное пре�

имущество перед иностранными фирмами,

поставлявшими лифты в свои торговые пред�

ставительства из�за рубежа, — сравнительно

низкую стоимость. Кроме того, компания

стала первым в стране производителем пасса�

жирских подъемников, сертифицированным

на соответствие международному стандарту

качества IS0�9002. В результате лифты OTIS

быстро заняли свое место не только в элит�

ных новостройках, но и в многоэтажных до�

мах старших поколений: американская ком�

пания активно участвовала в реализации про�

граммы по восстановлению столичного лиф�

тового хозяйства. В частности, именно спе�

циалистами OTIS был предложен наиболее

продуктивный план модернизации существу�

ющего подъемного оборудования.

Главная проблема, с которой пришлось

столкнуться специалистам — катастрофичес�

кое старение лифтового парка, активно

ускоряемое неуемным отечественным ванда�

лизмом. Пассажирские подъемники, устанав�

ливавшиеся 20�30 лет назад, сегодня практи�

чески полностью выработали свой ресурс и

нуждаются в срочном обновлении. Очевидно,

что ситуацию может исправить лишь поэтап�

ная программа восстановления оборудования,

которая предполагает плановое финансирова�

ние. Однако большинство лифтовых служб

находятся в ведении муниципального жилищ�

ного фонда, который не располагает средства�

ми, достаточными для перевооружения. 

В настоящее время обновление оборудова�

ния идет тремя путями. Старый лифт либо за�

меняется на новый, либо капитально ремон�

тируется — в нем заменяются устаревшие или

изношенных комплектующие части, либо мо�

дернизируется — вместо узлов, вышедших из

строя, в подъемнике устанавливаются техно�

логически совершенные компоненты.

На первый взгляд, замена лифта представ�

ляется самой предпочтительной. Но только в

том случае, когда заказчик не ограничен в

средствах, необходимых на закупку и уста�

новку нового оборудования. По словам пред�

ставителей менеджмента OTIS в России, «в

отличие от капитального ремонта или заме�

ны, модернизация является более предпочти�

тельным решением для обновления лифто�

вых парков, повышения безопасности обору�

дования, а также продления срока его служ�

бы. Замена старого лифта требует огромной

подготовительной работы, включающей де�

монтаж и вывоз всего существующего обору�

дования, в то время как модернизация прово�

дится в максимально сжатые сроки и без на�

рушения привычного ритма жизни здания. К

тому же, что самое главное, происходит суще�

ственная экономия средств. При этом, под

«переоборудованием» подразумевается не

просто замена отдельных компонентов на

аналогичные новые, а последовательное и

продуманное совершенствование дизайна и

технических возможностей подъемника. На

существующем лифте могут быть усовершен�

ствованы система управления, лебедка,

створки дверей шахты, вызывная и приказная

аппаратура, изменен интерьер кабины.

В настоящее время конструкторы компа�

нии OTIS разработали комплексную про�

грамму по обновлению и усовершенствова�

нию существующих лифтов: специальные па�

кеты модернизации позволяют обновить

лифт в соответствии со всеми современными

требованиями качества, надежности, безо�

пасности, комфорта и дизайна. Американ�

ская фирма продолжает успешно работать на

российском рынке даже спустя полтора века

после монтажа первого пассажирского подъ�

емника.  �

Полтора века подъема
В начале XXI века лифты Э.Отиса улучшают коммунальные 
условия в старых столичных многоэтажках

России нужны свои трактора

Коротко
Департамент ЖКХ администрации Сахалинской области сов�

местно с городскими службами проведет конкурс на поставку
уборочной техники.

Соответствующее предписание было вынесено главой региона Иваном

Малаховым на первом заседании специальной рабочей группы по благоус�

тройству. По сообщению первого вице�губернатора Бориса Горкунова, на

эти цели планируется выделить около 10 млн руб. Средства для реализации

проекта будут привлечены как из областного бюджета, так и от частных

предпринимателей.

Столичные и вологодские коммунальщики заключили договор
о сотрудничестве.

В московских дворах появятся деревянные скамейки, горки и качели,

изготовленные на Вологодчине. Они будут поставляться в столицу в обмен

на подержанную коммунальную технику. По словам авторов проекта, спе�

циализированные автомобили хоть и не новые, однако находятся в непло�

хом рабочем состоянии. Первая партия таких машин поступит на Вологод�

чину уже в сентябре этого года.
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ТЕХНИКА ДЛЯ ЖКХ
П р о е к т ы И н т е р в ь ю

Иван Осипов, Москва

На совместном заседании ко�
миссий по городскому хозяй�
ству и по экономической по�
литике Московская городская
Дума рассмотрела муници�
пальную целевую программу
по энергосбережению на
2004�2010 годы. Особое вни�
мание в ней уделено вопро�
сам технической модерниза�
ции столичного жилищно�
коммунального комплекса.

Как заметил заместитель руково�

дителя Департамента топливно�

энергетического хозяйства Анато�

лий Герцен, для экономии естест�

венных ресурсов в столице, реали�

зуется целый ряд программ энерго�

сбережения. По словам чиновника,

только за 2001�2003 годы экономи�

ческий эффект от осуществления

подобного рода концепций соста�

вил почти 837 тыс. т условного топ�

лива. 

Для того, чтобы еще больше по�

высить эффективность использова�

ния топливно�энергетических ре�

сурсов столицы, Правительство

Москвы разработало проект Город�

ской целевой программы по энерго�

сбережению на 2004�2010 годы.

Стратегия развития составлена в

соответствии с Федеральным зако�

ном «Об энергосбережении» и

Энергетической стратегией России

на период до 2020 года. При ее раз�

работке учитывались действующие

в городе целевые программы по раз�

витию науки и промышленности,

жилищного строительства, а также

Генеральный план развития Моск�

вы. Одним из приоритетных на�

правлений деятельности станет тех�

ническая модернизация комму�

нального хозяйства российской

столицы.

Программу планируется осуще�

ствить в два этапа. На первом, в те�

чение 2004�2007 годов предполага�

ется реализовать ряд перспектив�

ных пилотных проектов по внедре�

нию инновационных энергосбере�

гающих технологий, в частности,

оснастить пользователей услуг

ЖКХ модернизированными прибо�

рами учета тепловой энергии и во�

ды. Одновременно чиновники пла�

нируют подготовить необходимую

нормативно�правовую и методиче�

скую базу, выработать и ввести в

действие соответствующие меха�

низмы финансового поощрения

внебюджетных инвесторов, а также

развить конкурентный рынок энер�

госберегающей техники. На втором

этапе — с 2008 по 2010 годы предпо�

лагается расширить спектр исполь�

зования отработанных технологий

энергосбережения, в том числе в

сфере ЖКХ, вовлекая в этот про�

цесс широкий круг предприятий и

организаций.

В настоящее время определены

источники и объемы финансирова�

ния. Планируется, что общий объем

вложенных средств составит 18

млрд 319 млн руб., причем 76% из

них планируется освоить уже в рам�

ках первого этапа реформы. При

этом, финансирование будет обес�

печиваться как за счет московского

муниципального бюджета, так и с

помощью денежных ресурсов из

внебюджетных источников. Из сто�

личной казны будет выделено по�

рядка 20% необходимых средств. На

эти деньги, собственно, и будут

проводиться основные энергосбе�

регающие мероприятия в сфере жи�

лищно�коммунального хозяйства. 

Предполагается, что выполнение

Программы позволит перевести

экономику города на энергосбере�

гающий путь развития и обеспечить

экономию топливно�энергетичес�

ких ресурсов в объеме 12,9 млн т ус�

ловного топлива. При этом прогно�

зируется, что столичные потребнос�

ти по сравнению с 2003 годом

уменьшатся на 13%. Кроме того,

как ожидается, реализация осново�

полагающих положений целевой

стратегии позволит улучшить об�

щую экологическую обстановку в

городе и области, на 1,8 млрд руб.

сократить бюджетные расходы на

энергообеспечение объектов ЖКХ,

а также создать 30 тыс. дополни�

тельных рабочих мест. Прогнозиру�

емые налоговые поступления от ре�

ализации — около 6 млрд руб.

По мнению заместителя руково�

дителя Департамента экономичес�

кой политики и развития города Ев�

гения Тиховодова, разработанная

Программа сбалансирована и ре�

альна для выполнения, тогда как

целый ряд ранее принятых про�

грамм носил декларативный харак�

тер. Хотя, как заметил заместитель

руководителя Департамента жи�

лищно�коммунального хозяйства и

благоустройства Андрей Широков,

реализация проекта потребует про�

ведение массы аудиторских меро�

приятий. По мнению же заместите�

ля председателя комиссии по го�

родскому хозяйству депутата Вале�

рия Скобинова, гораздо разумнее

было бы создать специальную меж�

ведомственную комиссию во главе

с мэром Москвы, чтобы та коорди�

нировала план выполнения страте�

гии, и составляла всю проектно�

сметную документацию по энерго�

сбережению. 

При обсуждении Программы де�

путаты высказали еще ряд замеча�

ний. Как отметила председатель ко�

миссии по экономической полити�

ке депутат Ирина Рукина, в проекте

не учтены способы и возможности

стимулирования инновационной

деятельности в этой области. По

мнению другого члена Городской

Думы, Михаила Антонцева, в доку�

менте нет четкого объяснения,

благодаря чему будет происходить

экономия энергоресурсов: за счет

уменьшения их потребления, за

счет сокращения потерь при транс�

портировке или за счет ликвидации

энергоемких предприятий. Депутат

Дмитрий Катаев высказался о необ�

ходимости выработать четкий меха�

низм, который стимулировал бы ре�

альную экономию всех энергоре�

сурсов. 

Одобряя в целом разработанную

Программу, депутаты подготовят

свои предложения, с тем, чтобы

они были рассмотрены Москов�

ской городской думой до принятия

документа столичным правительст�

вом.  �

Пришло время энергии
Программа по энергосбережению позволит сократить 
бюджетные расходы на обеспечение объектов ЖКХ на 1,8 млрд руб.

Москва не хочет греть небо

Объем финансирования ЖКХ
из кировского бюджета оста�
ется одним из самых низких в
России. И это в то время, как
из�за нерасторопности мест�
ных законодателей и неради�
вости отдельных чиновников
дотационная область теряет в
год до 200�250 млн руб. феде�
ральных субсидий. Именно по
этой причине регион не может
обеспечивать собственный
жилищно�коммунальный ком�
плекс новой техникой. 

Таковы неутешительные выводы

заместителя руководителя Феде�

рального агентства по строительст�

ву и жилищно�коммунальному хо�

зяйству Юрия Тыртышова: на днях

чиновник посетил город Киров и

остался неудовлетворен работой

местных властей. Самое удручаю�

щее, по словам Тыртышова, что в

Федеральное агентство от области

до сих пор даже не поступило ни од�

ной заявки на дотацию предстоя�

щего отопительного сезона.

Долгое время финансировавша�

яся по остаточному принципу, вят�

ская «коммуналка» дышит на ладан.

Поэтому к началу года износ авто�

мобильной и спецтехники достиг

95%. Дошло до того, что в некото�

рых районах области функции му�

соровоза выполняет запряженная в

телегу лошадь.

Прокомментировать ситуацию
корреспондент «Промышленного
еженедельника» попросил главного
специалиста коммунального отдела
департамента ЖКХ области Юрия
Витера: 

— Об импортной технике регио�

нальные предприятия жилищно�

коммунального комплекса даже не

мечтают, — говорит чиновник, —

отечественная�то не всегда по кар�

ману. Тем более, что в самой Киров�

ской области специализированные

автомобили практически не произ�

водятся. Самая молодая спецтехни�

ка в области — четыре мусоровоз�

ные машины — вообще закупалась

в счет бюджетной недоимки еще в

1998 году. Приходится покупать по�

держанные машины в соседних ре�

гионах, а чаще просто латать�пере�

латывать то, что имеется в скудном

резерве. В результате тот же мусоро�

воз из четырех дней чаше всего трое

суток находится в ремонте. Естест�

венно, от населения поступает мас�

са жалоб на несвоевременный вы�

воз бытовых отходов. 

Небольшие подвижки намети�

лись в этом году: местными властя�

ми решено, что область возместит

предприятиям ЖКХ лизинговый

процент на покупку спецтехники на

сумму 10 млн руб. На эти деньги бу�

дут приобретены ассенизаторские

машины, мусоровозы и экскавато�

ры�погрузчики. В то же время, пол�

ностью проблемы оснащенности

парка это не решит. На сегодняш�

ний день потребность региону не�

обходимо не менее 250 единиц

только мусоровозной техники.

— В чем причина такого кри�
зисного положения?

— Причина очевидна: мы «пере�

тащили» систему льгот из плановой

экономики в рыночную. Эти самые

преференции сейчас «съедают»

больше половины платежей, кото�

рые должны поступать предприяти�

ям ЖКХ. И если вопрос о бюджет�

ном возмещении льгот инвалидам и

субсидий малоимущим как�то ре�

шается, то, например, так называе�

мые «ветеранские» — зависли в воз�

духе. До сих пор непонятно, кто

должен взвалить на себя этот «мерт�

вый груз» — федеральный центр

или субъект федерации (про район�

ные бюджеты вообще не говорить

нечего: в них уже не верстаются да�

же средства на возмещение льгот

образовательным и медицинским

учреждениям).

— Можно ли решить эту про�
блему?

— Можно, если правильно рас�

ставить акценты. В последнее время

много говорят о глобальном рефор�

мировании, модернизации ЖКХ.

На самом же деле, нужно лишь от�

дать предприятиям жилищно�ком�

мунального комплекса все зарабо�

танное. Отрадно, что новое россий�

ское правительство понимает это.

Будем надеяться, намерение каби�

нета министров заменить льготы

денежными компенсациями помо�

жет решить хотя бы часть комму�

нальных проблем.

— Если этого не предпринять,
ЖКХ растеряет все свои ресурсы
и «умрет»? 

— Да не думаю. Жилищно�ком�

мунальный комплекс убыточным

никогда не будет, потому что наши

услуги (тепло� и водоснабжение,

канализация и т. д.) предоставлюят�

ся и днем, и ночью. Практически у

всех предприятий ЖКХ области се�

годня положительный баланс. Глав�

ное, еще раз отмечу, перевести эту

сферу в нормальную рыночную

плоскость. Причем в настоящее

время так думают многие. Вот, на

днях разговаривал с руководителем

одного из предприятий ЖКХ, кото�

рый сказал примерно так: «Никаких

бюджетных подачек нам не нужно.

Отдайте мое заработанное, и я забу�

ду дорогу к чиновникам. Я смогу

сам заменять трубопроводы, кана�

лизацию, котлы сам буду закупать.

В подъездах будут пол мыть убор�

щицы (мы даже уже забыли, что это

такое), дворники будут содержать в

чистоте дворы. Работать в ЖКХ бу�

дет почетно...».  �

Материал подготовил 
Александр Карпов

СПРАВКА «ПЕ»: В феврале 2004
года правительством Кировской об�
ласти выделены 10 млн руб. на под�
держку технической инфраструк�
туры предприятий ЖКХ. По просьбе
регионального Департамента жи�
лищно�коммунального комплекса и
социальной инфраструктуры (ЖКК
и СИ) на средства областного бюд�
жета будут закуплены машины и
технологические агрегаты. Промы�
шленные установки будут приобре�
тены в течение 2004 года на услови�
ях финансовой аренды (лизинга). Со�
ответствующее официальное Поло�
жение уже утверждено местными
властями.

Телега вместо мусоровоза
В Кирове нет денег на обновление парка техники

Р а з р а б о т к и

Н о в и н к и  р ы н к а

Сергей Иванов, Владимир

Россия относится к странам с
высоким уровнем централи�
зованного теплоснабжения. В
областных и промышленных
центрах, новых городах широ�
кое распространение получи�
ли крупные ТЭЦ, вырабатыва�
ющие одновременно и элект�
рическую и тепловую энер�
гию. Однако практика их экс�
плуатации свидетельствует,
что аварийные ситуации в та�
ких системах могут принести
городу огромные убытки. С
экономической точки зрения
во многих случаях более раци�
ональным является децентра�
лизованное теплоснабжение с
использованием всевозмож�
ных крышных, встроенных,
пристроенных, отдельно стоя�
щих или блок�модульных ко�
тельных. Подобные установки
весьма широко распростране�
ны в экономически развитых
странах. В России же с ее
большими населенными пунк�
тами в этом направлении пока
еще делаются только первые
шаги.

Во Владимире системами цент�

рализованного теплоснабжения

обеспечивается 94% потребности

города в тепле, при этом основным

источником тепла (в 83%) является

ТЭЦ. Для передачи теплоносителя

от централей построено около 200

км тепловых сетей, из них 40 км — с

магистральными трубами диамет�

ром до 1000 мм. Оборудование, ко�

торое было введено в эксплуатацию

на ТЭЦ в 70�х годах прошлого сто�

летия, можно считать самым «моло�

дым». И это при том, что, по дан�

ным Госгортехнадзора, более 32%

котлов и 23% трубопроводов пара и

горячей воды уже отработали свой

нормативный срок. А износ комму�

нальных систем сегодня превышает

60%. Только за последние 2 года ко�

личество аварийных ситуаций на

сетях теплоснабжения города вы�

росло в 3 раза.

Очевидно, оборудование ТЭЦ и

теплосетей города нуждаются в за�

мене и модернизации. Однако это

требует огромных затрат, которые

лишь подстегнут тарифы на тепло�

вую энергию, практически не повы�

шая надежности работы агрегатов.

Аналогичная ситуация в сфере

ЖКХ наблюдается во многих горо�

дах России.

В качестве панацеи специалиста�

ми была предложена технология де�

централизованного теплоснабже�

ния. Пионером в развитии подоб�

ных систем во Владимире является

ЗАО «Теплогаз». Без малого 10 лет

компания разрабатывает и изготав�

ливает оригинальные теплогенера�

торы, проектирует и строит котель�

ные, занимается пуско� и режимно�

наладочными работами, осуществ�

ляет техническое обслуживание, ре�

монт и комплектацию производи�

мого оборудования. В частности, в

настоящее время фирма серийно

выпускает модульные теплогенера�

торы третьего поколения «Гейзер�

ТГ�120» мощностью 120 кВт. 

А на базе передовых технологий

и современных комплектующих

другой компании — ООО «Гранат»

разработаны и серийно освоены

аналогичные установки четвертого

поколения — с медными теплооб�

менниками. 

При коэффициенте полезного

действия в 92% они имеют неболь�

шие размеры и массу, что особенно

важно как при строительстве новых

зданий, так и при реконструкции

существующих.

Всего в настоящее время в двух

десятках областях России работают

порядка полутора сотен котельных

с использованием теплогенератов

ТГ�120. Они обогревают жилые до�

ма, административные и производ�

ственные здания, больницы, дет�

ские дома и дома престарелых,

школы, банки, музей, монастыри и

многие другие объекты. 

Столь активно передовая техно�

логия распространяется не случай�

но. Стоимость 1 Гкал теплоты, про�

изведенной в децентрализованных

котельных с подобным оборудова�

нием не превышает 195 руб. К тому

же котельные с теплогенераторами

работают в автоматическом режи�

ме, поддерживая заданную про�

граммой температуру в помещениях

независимо от изменения погодных

условий. Контроль за их работой

потребитель может осуществлять

как с пульта дистанционного кон�

троля, способного действовать на

расстоянии до 500 м, так и с цент�

ральной диспетчерской, где один

компьютер контролирует работу

сразу 256 котельных.

В числе прочих перспективных

направлений деятельности OOO

«Гранат» — строительство блок�мо�

дульных котельных полной завод�

ской готовности теплопроизводи�

тельностью от 240 до 1200 кВт. Лег�

кий, красивый, утепленный кон�

тейнер, с размещенной внутри ав�

томатизированной котельной, вы�

рабатывающей тепло и горячую во�

ду, можно устанавливать на кры�

шах, на земле, на транспортном

шасси. 

Наличие дымососов в теплогене�

раторах позволяет обходиться без

дымовых труб. Необходимость их

установки будет определяться ис�

ключительно экологической обста�

новкой на месте. Если в котельной

имеется сразу несколько модулей,

то это вообще исключает полную

остановку теплоснабжения. 

Словом, как показывает отечест�

венная практика, «умные» системы

децентрализованного отопления

являются максимально выгодными

установками.  �

Умные котельные
Россия переходит от централизованного 
теплоснабжения к децентрализованному

Чем меньше труб, тем меньше аварий

Денис Кулешов, Ульяновск

Группа «Северсталь�Авто» вы�
ходит на рынок комбиниро�
ванной специализированной
техники. Ульяновский автомо�
бильный завод, подконтроль�
ный холдингу Алексея Морда�
шова, ведет реализацию про�
екта по созданию, испытанию
и серийному производству
малотоннажной многофунк�
циональной машины с навес�
ным оборудованием на плат�
форме старой грузовой моде�
ли «3303». Пилотное название
разработки — «МультиУАЗ�
73». Благодаря разнообразно�
му навесному оборудованию
машина может составить кон�
куренцию коммунальной тех�
нике аналогичного класса. 

Опытный образец специализи�

рованного автомобиля был пред�

ставлен на прошлогодней выставке

«Городское хозяйство» в Санкт�Пе�

тербурге и получил высокие оценки

экспертов. В числе отмеченных тех�

нических преимуществ транспорт�

ного средства — его компактность,

малый вес, повышенная проходи�

мость, возможность быстрой уста�

новки (без существенных конструк�

ционных переделок) до 95 видов на�

весного оборудования, изготавли�

вающегося по заказу «Северсталь�

Авто» ведущими российскими

предприятиями — Смоленским ав�

тоагрегатным, Тоснинским механи�

ческим заводами, Мценским заво�

дом коммунальных машин. 

Благодаря таким свойствам но�

вый спецавтомобиль способен вы�

полнять самый широкий спектр ра�

бот даже на узких участках город�

ского ландшафта — пешеходных

улицах и тротуарах, а также зани�

маться уборкой магистралей, зани�

мая минимум проезжей части и

практически не мешая движению

транспорта. Конструкция легкого и

компактного транспортного средст�

ва позволяет при необходимости

увеличивать его грузоподъемность

на 200�300 кг. При этом вес самой

машины изменяется крайне незна�

чительно. По мнению специалис�

тов, автомобиль способен успешно

зарекомендовать себя при работе в

любой местности, будь то коттедж�

ный подмосковный городок или

оживленные трассы в крупных рос�

сийских мегаполисах с плотным по�

током движения. Опыт массового

производства подобного рода тех�

ники может оказаться для ульянов�

цев очень удачным и прибыльным.

Специалистами «УАЗа» сделан гра�

мотный маркетинговый ход — заня�

та практически пустующая ниша

рынка малотоннажных полифунк�

циональных транспортных средств,

предназначенных  для использова�

ния в сфере коммунального хозяй�

ства. В данном сегменте пока рабо�

тает только Горьковский автомо�

бильный завод, чья поливочно�по�

сыпочная модель КО�820 на базе

ГАЗ�33021 хоть и столь же компакт�

на, но для цены в 300�350 тыс. руб.

достаточно беспомощна. По срав�

нению с «МультиУАЗом» с заявлен�

ной стоимостью в $14�18 тыс. и

почти сотней видов навесного обо�

рудования, набор возможностей

модифицированной «ГАЗели» весь�

ма и весьма ограничен. 

С точки зрения «настоящей» по�

лифункциональности, ближайши�

ми конкурентами «МультиУАЗа»,

пожалуй, являются лишь КО�713 и

МДК 433362�00 на платформе ЗИЛ�

433362. Но московские автомобили

при большей вместительности все

же тяжелы, громоздки, и при изве�

стных нареканиях к качеству весьма

дороги для российских коммуналь�

ных служб: подавляющее их боль�

шинство, как известно, «висит на

шее» скудных провинциальных бю�

джетов. 

При покупке «с конвейера» та�

кие спецмашины обойдутся поку�

пателю как минимум в 530 тыс. руб.

(цены на прогрессивную дорожно�

коммунальную технику на базе Ка�

мАЗ�53215 — МДК 53215�00,

МКДС�4005, ЭД�405, ЭД�405Б

ПМ+ПС, МДК 63035�00, КО�823 —

вообще зашкаливают за 1 млн руб.;

чуть дешевле полноприводные спе�

циализированные автомобили на

шасси Урал�43206 — 700 тыс. руб.).

На первом этапе в программу

развития серийного производства

«МультиУАЗа» предполагается ин�

вестировать около $500 тыс. При

относительно малых вложениях на

техническую модернизацию модели

и переналадку конвейера старых

грузовых «батончиков», проект мо�

жет окупить себя уже за год с не�

большим. 

К настоящему времени «Север�

сталь�Авто» заключила деловые со�

глашения сразу с несколькими рос�

сийскими регионами. Контракты

предусматривают поставку и опыт�

ную эксплуатацию данных машин,

а также создание технических цен�

тров по их обслуживанию.  �

Мал, да удал
«МультиУАЗ-73» от Ульяновского автозавода может составить серьезную
конкуренцию другим транспортным средствам для ЖКХ

В рамках официальных Дней Москвы в
Вологодской области состоится выставка
специальной техники для жилищно�ком�
мунального хозяйства, производимой
столичными предприятиями.

Об этом на заседании оргкомитета сообщил

губернатор Вячеслав Позгалев. Мероприятие

пройдет с 17 по 19 сентября на открытой пло�

щадке экспозиционного центра «Русский Дом».

В рамках выставки планируется проведение

«круглых столов» по целому ряду актуальных во�

просов: «Наука и промышленность», «Поддерж�

ка малого предпринимательства», «Жилищно�

коммунальное хозяйство и социальная полити�

ка», «Охрана окружающей среды». Кроме этого,

в Вологде состоится заседание расширенного ко�

ординационного совета по качеству продукции,

поставляемой из Вологодской области в Москву.

В 2004 году якутские власти намерены
приобрести по лизинговым схемам сто�
личную коммунальную технику. 

Специализированные машины, предназна�

ченные для обслуживания предприятий ЖКХ,

планируется закупить за счет средств из муници�

пального бюджета. Об этом сообщил заместитель

главы администрации г. Якутска, официальный

представитель мэрии в Москве Василий Захаров.

Это не первый опыт сотрудничества со столич�

ными предприятиями. К настоящему времени на

условиях лизинга уже приобретено более 120 ма�

шин коммунального назначения. Кроме этого, в

рамках соглашения между Якутском и Москвой,

прорабатываются вопросы, связанные с внедре�

нием энергосберегающих технологий. Деятель�

ность республиканского представительства по�

лучила высокую оценку экспертов за реальный

экономический эффект и развитие межрегио�

нальных отношений. Только за прошедший год в

Якутск из было привлечено около 100 млн руб.

Группа компаний «Шмольц» (Германия)
рассматривает возможность размещения
в Калужской области предприятий по про�
изводству техники для городских комму�
нальных служб.

Об этом в рамках проходивших на прошлой

неделе дней экономики Дюссельдорфа заявил

вице�президент Торгово�промышленной палаты

Дюссельдорфа Хартмут Хаубрих. 

Он подтвердил, что немецкие предпринима�

тели заинтересованы открыть в Калуге свое про�

изводство, поскольку между областью и Моск�

вой налажена хорошая транспортная связь и раз�

вита инфраструктура. «Все соответствующие

предложения были высказаны накануне на

встрече с мэром Москвы», — сообщил Хаубрих.

По его словам, об открытии аналогичных пред�

приятий в первопрестольной речи не идет, по�

скольку столица России является центром тор�

говли и услуг, а не производства. «Нам в этом

плане интересны именно регионы», — резюми�

ровал вице�президент Торгово�промышленной

палаты Дюссельдорфа.

Парк коммунальной техники Набереж�
ных Челнов пополнился новыми машина�
ми.

В городе появились новые снегоочистители,

тракторы в комплектации со щеткой и отвалом, а

также многофункциональные машины с навес�

ным оборудованием. Техника получена в лизинг

у компании «АКИ�лизинг», входящей в группу

«АКИбанк». Общая сумма сделки оценивается в

12 млн руб. Приобретено двадцать машин.

Еще один контракт почти на 1 млн руб. за�

ключен с другим коммунальным предприятием

Набережных Челнов —«Горзеленхозом». В соот�

ветствии с ним озеленители получат минитрак�

торы�газонокосилки, бензопилы и бензоножни�

цы. По словам директора ООО «АКИ�лизинг»

Т.Юмадилова, проект по поставке коммунальной

техники является скорее социальным, нежели

коммерческим.

Коротко
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Электроника может питаться 
механической энергией

Альтернативная энергетика в ЕС  
вместо нефтяной зависимости

И з о б р е т е н и е Ч у ж о й  о п ы т

Коротко

Мартын Нунупаров

Современная электроника да�
рит нам все новые чудеса, де�
лая быт не только сносным, но
и увлекательным — телевизор
можно включать, не вставая с
дивана, для измерения тем�
пературы не нужно долго и не�
удобно удерживать ртутный
термометр, электронную иг�
рушку уже не заводят ключом,
миниатюрные датчики охра�
няют наш покой от непрошен�
ного гостя, сейф можно от�
крыть нажимая кнопочки ко�
довой панели или пользуясь
элегантной пластиковой кар�
точкой, а «нежный» звук авто�
мобильной сигнализации вы�
ключается из дома с брелока.

В промышленности, в экологии,

в медицине, в военном деле для

многочисленных измерений — дав�

ления, влажности, освещенности,

температуры, уровня жидкости, хи�

мического состава, дозы излучений

и т.п. широко внедряются автоном�

ные микропроцессорные датчики,

уже и слово специальное придумали

— smart sensors, этакие карманые

лаборатории.

Словом жизнь бы удалась, если

бы не одна проблема — батарейки,

они то и заставляют в неподходя�

щий момент вставать с дивана к те�

левизору, раздраженно трясти

«мертвый» сейф, бывает, что и ма�

шину не открыть с того самого бре�

лока. В промышленности прихо�

диться проводить дорогие регла�

ментные работы по профилактике,

подзарядке, замене и утилизации

батареек. А на войну с такими «кап�

ризами» батареек вообще ходить не

безопасно.

Так что разработчики автоном�

ных электронных устройств не рас�

слабляются.

Приятно, однако, отметить, что

и производителям батареек тоже

ликовать не долго.

Им уже пришлось поделиться

рынком сбыта с производителями

солнечных элементов, когда ток по�

требления таких устройств, как на�

пример, калькуляторы, снизился до

нескольких десятков микроампер.

Неприятный сюрприз уже поджи�

дает их и на рынке автономных уст�

ройств, у которых время исполне�

ния их единовременной функции

непродолжительно — менее мину�

ты. Например, для передачи сигна�

ла с пульта дистанционного управ�

ления требуется не более несколь�

ких миллисекунд, а для измерения

температуры и индикации результа�

та на жидкокристаллическом дис�

плее довольно и минуты.

Позвольте для краткости назы�

вать такие устройства Q�устройст�

вами.

В этих устройствах потребление

электричества от источника кор�

ректно проводить в единицах по�

требленного заряда – кулонах. Ем�

кость батареек также приводиться

обычно в зарядовых единицах —

ампер�часах (или кулонах), напри�

мер, емкость распространенной ли�

тиевой батарейки CR2032 — 220

миллиампер�часов или 800 кулон.

Еще более корректным в дальней�

шем будет употребление энергети�

ческих характеристик — джоулей,

поскольку батарейки имеют разные

потенциалы, так что трех вольтовая

CR2032 имеет емкость в 2400 джо�

улей.

Благодаря доблестным успехам

производителей микрочипов с суб�

микронными элементами, в осо�

бенности на фронте КМОП техно�

логии, а также экономичных анало�

говых микросхем энергопотребле�

ние многочисленных Q�устройств

оказывается сегодня потрясающе

малым — всего несколько единиц

микроджоулей!

Заметим, что для того, чтобы

пальцем раздавить комара человек

затрачивает до 100 микроджоулей.

И вот тут то завязывается волну�

ющая интрига — зачем лениво да�

вить комара, если можно использо�

вать эту человеческую «мощь» для

поставки электроэнергии в Q�уст�

ройства. А комаров пусть давят про�

изводители батареек.

Столь же ничтожные затраты ме�

ханической энергии делает куриль�

щик при выдавливании из пьезоза�

жигалки электрической искры для

удовлетворения своих вредных же�

ланий. И хотя в этом искровом им�

пульсе достаточно много энергии

он несет весьма малый заряд (по�

рядка одного микрокулона), и его

потенциал слишком высок (не�

сколько десятков тысяч вольт) для

прямого питания низковольтных

электронных устройств. В патент�

ной литературе описаны предложе�

ния накапливать заряд от много�

кратного нажатия на пьезоэлемент,

но современный потребитель уже

слишком развращен техническим

прогрессом для осуществления

столь сложных манипуляций.

Остается одно — преобразовать

энергию высоковольтного импуль�

са от генератора заряда (например,

от пьезоэлемента) так, что бы на

выходе преобразователя накопить

на конденсаторе заряд другой вели�

чины. Закон сохранения энергии

слегка ограничивает неоправдан�

ные желания, но накопить заряд на

выходе преобразователя в 500�700

раз (!!!) большим потенциалом

вполне удается. 

А это весьма ощутимый успех.

Так микрокалькулятор потребляет 2

микроампера, для простого вычис�

ления достаточно 20 секунд, что эк�

вивалентно потреблению всего со�

рока микрокулон. Сенсор темпера�

туры с жидкокристаллическим дис�

плеем требует не более 100 микро�

кулон для однократного измерения.

Для их работы следует один раз на�

давить на клавишу пьезомеханизма

и дисплей оживает, предлагая необ�

ходимую информацию. 

Настенные или мобильные вы�

ключатели освещения с дистанци�

онным управлением, которые не

соединены проводами с управляе�

мой ими лампочкой, уже несколько

последних лет внедряются различ�

ными фирмами, среди них такие ги�

ганты как Philips, Siemens, LaGrand.

Рынок настоятельно требует таких

технических решений, поскольку в

их применение позволит сэконо�

мить значительные средства на

строительно�монтажных работах по

прокладке сетевой проводки. Это

также повышает пожарную безо�

пасность помещений. Однако сбыт

сдерживается все той же проблемой

батареек. Немного желающих уста�

навливать настенный выключатель

и тем более не один для больших

многокомнатных помещений, ко�

торый потребует в дальнейшем пе�

риодической разборки для замены

батареек. А вот выключатели, в ко�

торых нет батареек, можно устанав�

ливать навечно. Причем пользова�

ние ими ничем не отличается от

традиционных выключателей — на�

жал на клавишу и свет включил�

ся/выключился. Механическая

энергия этого привычного движе�

ния преобразовывается пьезокон�

вертором в электрическую энергию

(несколько миллиджоулей), доста�

точную для передачи радиосигнала

дистанционного управления на рас�

стояния до 400 метров! Благодаря

цифровому управлению освещени�

ем реализована также функции

димминга — плавного управления

освещенностью. 

Любопытный пример использо�

вания безбатареечного передатчика

— дверной радиозвонок для коттед�

жа. Один из основных производите�

лей таких бытовых звонков фирма

Carradon Freedland отмечает, что

выигрыш от применения пьезокон�

верторов состоит даже не в том, что

экономиться стоимость батарейки,

а прежде всего в возможности пол�

ной и вечной герметизации всего

устройства, что было невозможно

при наличии съемного блока для

батареек. Надежность устройства в

жестких условиях применения вне

помещений резко возрастает. 

Исключительную актуальность

отмеченные выше особенности пье�

зопередатчиков приобретают в сис�

темах безопасности, где открывают�

ся возможности создания необслу�

живаемых охранных систем дистан�

ционного управления и оповеще�

ния. Например, полностью герме�

тичные автономные радиометки,

позволяющие сигнализировать о

попытке вторжения в охраняемый

объект с цифровой отметкой места

вторжения. Сигнал радиометки при

желании может быть зарегистриро�

ван на расстояниях более 1000 мет�

ров.

Еще одно из неожиданных на�

правлений, открывающихся с ис�

пользованием пьезоконверторов —

микропроцессорная электромеха�

ника. Наиболее ярким примером

этого направления может служить

электронный замок. Этот замок не

содержит батареек и в тоже время

открывается с помощью пластико�

вой карточки содержащей элек�

тронный код на магнитной полос�

ке. Причем электрическая энергия

для процесса, включающая энер�

гию для микропроцессора опозна�

ющего код карточки и энергию не�

обходимую для электромеханичес�

кой блокировки механизма замка

вырабатывается пьезоэлементом,

при механическом движении плас�

тиковой карточки. Появление та�

ких «умных» и в тоже время полно�

стью механических замков — спасе�

ние для владельцев больших совре�

менных гостиниц, страдающих в

настоящее время от затрат связан�

ных с ежедневной профилактикой

электронных замков имеющих ба�

тареечное питание. 

«Умные» механизмы с пьезокон�

верорами, способные самостоя�

тельно принимать решения в про�

цессе своей работы и работающие

исключительно на механической

энергии от пневматического, гид�

равлического или иного механичес�

кого привода — это будущее робо�

тостроения и систем автоматизации

производственных процессов.  �

Без батареек

В «Сибуре» будет создан научно�технический
центр по разработке высокоэффективных тех�
нологий.

На заседании научно�технического совета (НТС)

ОАО «АК «Сибур» 22 июня были рассмотрены предло�

жения по созданию научно�технического центра по

разработке высокоэффективных технологий по произ�

водству продукции ОАО «АК «Сибур». 

Планируется, что центр будет отвечать за направле�

ния работы, требующие инжинирингового обеспече�

ния и выполнения научно�исследовательских работ,

осуществляемых по заказам компании. 

Без должного внимания к вопросам разработки и ре�

ализации новых технологий на предприятиях, входя�

щих в холдинг, в скором времени начнут проявляться

такие последствия, как, «старение» акционерного ка�

питала, снижение качественной и ценовой конкурен�

тоспособности, а возможность для увеличения доходов

за счет роста объемов производства уменьшится, указа�

но в пресс�релизе компании. 

Выступивший на заседании совета вице�президент

ОАО «АК «Сибур» Владимир Байбурский подчеркнул,

что для обеспечения разработки, внедрения и освоения

новых технологических процессов и продукции необ�

ходимо усовершенствовать всю систему инновацион�

ной деятельности в рамках компании. 

Основными направлениями совершенствования, по

словам Владимира Байбурского, должны стать: созда�

ние научно�технического центра «Сибура», который

будет использовать опыт и возможности действующих

научно�исследовательских и проектно�изыскательных

организаций, а также развитие и переоснащение суще�

ствующих центральных заводских лабораторий. 

Вице�президент РАН, академик Николай Платэ

подчеркнул важность создания подобного центра для

компании, управляющей производством десятков

предприятий нефтехимической отрасли. При этом Ни�

колай Платэ особо отметил, что важно грамотно опре�

делить стратегические цели, которые в дальнейшем бу�

дет решать научно�технический центр. 

Академик РАН, директор института проблем нефти

и газа Анатолий Дмитриевский акцентировал внима�

ние на том, что создание подобного центра является

своевременным и актуальным шагом: «Сибур» берет

пример в подходе к инновационной работе у крупней�

ших российских нефтегазовых компаний, в частности,

у «Газпрома», где успешно действует общественный на�

учный совет, объединяющий представителей академи�

ческой и прикладной науки».

По мнению членов НТС, ректора Академии тонкой

химической технологии Василия Тимофеева и гене�

рального директора Ассоциации «Синтезкаучук» Вла�

димира Сазыкина, важнейшими направлениями дея�

тельности центра должны стать информационная и па�

тентно�лицензионная работа. 

Впервые пройдет выставка высокотехноло�
гичных промышленных материалов и техноло�
гий. 

С 18 по 21октября в Культурно�выставочном центре

«Сокольники» пройдет Международная специализиро�

ванная выставка�ярмарка современных промышлен�

ных материалов и технологических процессов «Мате�

риалы и процессы�2004».

Выставка организована холдингом MVK. Это пер�

вый в России промышленно�ориентированный выста�

вочный проект подобной специализации. В единую

концепцию объединены интересы производителей ко�

нечного, высокотехнологичного продукта и поставщи�

ков уникальных материалов и методик их обработки.

Экспозиция выставки разделена на два основных

раздела: «материалы» и «процессы». В первом будут

представлены сырьё и прокат лёгких, тяжёлых и цвет�

ных металлов, промышленная керамика, стекло, про�

дукты порошковой металлургии, а также разнообраз�

ные пластики и композиционные материалы. 

Второй раздел будет посвящен всевозможным про�

цессам обработки материалов — покрытия и нано�тех�

нологиям, измерениям, исследованиям, а также новым

разработкам, соответствующему программному обес�

печению, консультационным, справочным и дизайнер�

ским услугам.

Батарейки во многих устройствах могут быть заменены на более эффективные пьезоэлементы

Наталья Вострикова

В ЕС запущена Европейская технологическая платформа по во�
дороду и топливным элементам. Сейчас Европа экспортирует
половину нужной ей нефти, а через четверть века эта доля вы�
растет до 70%, считают эксперты. Такое положение, отмечают
они, крайне неустойчиво. Платформа позволит объединить
усилия разных стран и компаний в этом направлении,
скоординировать их исследования, а также привлечь под эти
проекты частное финансирование.

Инициатива по выработке единой технологической платформы по

водороду и топливным элементам, которую Европейская комиссия начала

в 2004 году, не возникла на пустом месте. Еще в 1988�1992 годах Европей�

ский союз выделил финансирование в размере Є8 млн на разработку топ�

ливных элементов. Потом, в 1999�2002 годах, объем финансирования вы�

рос уже до Є150 млн. Нынешняя, Шестая рамочная программа Евросоюза

предусматривает до 2006 года израсходовать на исследования по водород�

ной энергетике Є300 млн. 

И это далеко не все. В ноябре 2003 года Еврокомиссия для ускорения

восстановления экономики стран�членов союза после недавнего кризиса

запустила Европейскую инициативу роста. В ней есть Программа быстро�

го старта, по которой выполняются проекты, направленные на развитие

инфраструктуры, общественных сетей и знаний. В рамках этой программы

предусмотрен десятилетний период развития исследований, связанных с

производством и использованием водорода. 

Полный объем финансирования этой деятельности из частных и обще�

ственных источников запланирован на уровне Є2,8 млрд. Помимо этого,

немногим ранее, в июне 2003 года, было сделано совместное заявление Ев�

росоюза и США о глобальном сотрудничестве по ускорению развития во�

дородной энергетики. 

Вполне понятно, что в рамках программы отдельные страны Евросоюза

объединят свои усилия и наработки собственных исследований по альтер�

нативной энергетике. До сих пор эти исследования были фрагментарны и

зачастую дублируют друг друга. Когда европейские комиссары это осозна�

ли, они создали группу экспертов высшего уровня, которая занялась созда�

нием механизмов координации действий разных стран. Именно результа�

том их анализа и стала нынешняя Европейская технологическая платфор�

ма по водороду и топливным элементам. Перед ней стоит несколько целей.

Вот главные из них. 

Во�первых, это принятие политических решений, которые будут благо�

приятствовать развитию водородных технологий в энергетике и на транс�

порте. Во�вторых, существенное увеличение финансирования фундамен�

тальных и прикладных научных работ по водородной тематике. В�третьих,

создание системы демонстрации преимуществ водородной энергетики и

пропаганды успешности пилотных проектов в этой области. В�четвертых,

работа с предпринимателями — с тем, чтобы приблизить финансирующие

организации к разработчикам технологий. В�пятых, организация всеевро�

пейской программы образования, которая позволит включать результаты

новейших исследований в программу средней школы. И в�шестых, созда�

ние центра по пропаганде всех этих инициатив. 

К чему же стремятся европейцы в результате такой грандиозной дея�

тельности? Об этом сказано в прогнозе, который выработала группа экс�

пертов на одной из своих конференций. График внедрения водородной

энергетики на европейском континенте получился весьма жесткий. Со�

гласно плану, уже к 2010 году должно быть начато серийное производство

автомобилей, ездящих либо на чистом водороде, либо получающих его не�

посредственно на борту. Тогда же намечено появление водородных запра�

вок в отдельных местностях. К 2020 году появятся дешевые высокотемпе�

ратурные топливные элементы, а водородные автомобили станут конку�

рентоспособными. 

Местные сети распределения водорода начнут объединяться, а сущест�

венную долю этого газа станут получать из возобновляемых ресурсов вро�

де разложения воды или биогаза солнечным электричеством. В 2030 году

появятся устройства длительного хранения водорода, водород окажется

предпочтительным топливом для автомобилей, а значительную часть эле�

ктроэнергии станут производить непосредственно на месте ее потребле�

ния: домашними топливными элементами. В 2040�м водородная энергети�

ка станет доминировать, а при получении водорода не будет выделяться уг�

лекислый газ, то есть водород не будут производить не из ископаемых уг�

леводородов. К 2050 году появятся водородные самолеты. 

Вот так и получается, что пророческими могут оказаться слова генераль�

ного директора ГМК «Норильский никель» Михаила Прохорова, сказан�

ные им в свое время при подписании соглашения с РАН: «Я уверен, у на�

шей страны нет выбора. Основная цель разработки водородных техноло�

гий в мире — это снижение зависимости от существующих энергоносите�

лей, нефти и газа. То есть как раз того, что сейчас служит ядром нашей эко�

номики. Если через пятнадцать лет новая экономика снизит потребление

нефти и газа, то страну ждет депрессионная модель».  

Правда, это пока инициатива только частной компании. На государст�

венном уровне в России пока не задумываются о необходимости развивать

альтернативную энергетику, независимую от нефтяных запасов.  �

Водородная платформа
для Евросоюза
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Чтобы продать лицензии ученые
создают опытные производства

Стекло очищает воду 
от вредных примесей

П р о ф и л ь

Ксения Болецкая

Как уже писал «ПЕ», Гран�при кон�
курса «Русские инновации» в этом
году был присужден проекту «Элек�
троника без батареек. Электроста�
тические механизмы». О своем изо�
бретении и перспективах его ис�
пользования «ПЕ» рассказал автор
проекта Мартын Нунупаров.

— Мартын Сергеевич, когда вы
представляли свое изобретение на це�
ремонии награждения, сказали, что
оно основано на школьной идее.

— В основе изобретения пьезоконвер�

торов лежит действительно очень простая

идея. Пьезоэффект, то есть способность

некоторых материалов при механическом

воздействии производить электрический

заряд, был открыт Пьером и Жаком Кюри

120 лет назад. Это физическое явление по�

всеместно встречается в быту, например,

на пьезоэффекте основан принцип работы

электронных зажигалок. Широкому при�

менению этого явления мешает то обстоя�

тельство, что в результате пьезоэффекта

создается заряд очень небольшой величи�

ны, хотя и достаточно большим электри�

ческим потенциалом. Необходимо было

сделать так, чтобы после прохождения

электрического импульса от пьезоэлемен�

та через пьезоконвектор на его выходе

можно было получить заряд значительно

большей величины, с меньшим потенциа�

лом, и при этом по возможности сохра�

нить его большую энергию. Интересно,

что над самой этой проблемой я впервые

стал работать в ходе реализации другого

своего изобретения — «Электростатичес�

кие механизмы». И это новое направление

показалось мне очень перспективным —

нам удалось сконструировать микропро�

цессорные электромеханические устрой�

ства работающие от мускульной энергии

человека. Сначала мы сделали несколько

приборов, но нас не устраивала их эффек�

тивность. Это были сложные схемы с

транзисторами и т.п., которые мы посте�

пенно упрощали и в конце концов доби�

лись оптимальной, на мой взгляд, практи�

чески школьной схемы. 

Хочу подчеркнуть, что пьезоэлементы

сами по себе не являются источником эле�

ктрической энергии как, например, бата�

рейки. Они только преобразуют механиче�

скую энергию воздействия на них в элект�

рическую энергию с весьма небольшим

количеством выходного заряда.

Однако, благодаря использованию пье�

зоконвертора, механическая энергия от

нажатия пальцем на пьезомеханизм зажи�

галки, эквивалентная 60�ти миллиджо�

улям, дает на выходе пьезоконветора заряд

величиной в 500 микрокулон и потенциа�

лом 5 Вольт. Этого вполне достаточно для

питания целого ряда простых микропро�

цесорных устройств, для работы которых

обычно используются батарейки. Напри�

мер, достаточно для того, чтобы в течении

минуты работали различные сенсоры тем�

пературы, давления, влажности и т.п. Или

для того, чтобы единовременно передать

на 400 метров радиосигнал цифрового

дистанционного управления от автоном�

ного пульта для включения/выключения

электрической лампы или блокировки

сигнализации автомобиля и т.п.

Кстати говоря, заказчики меня посто�

янно спрашивают: «А можно ли сделать

такие элементы еще более эффективны�

ми?». Я отвечаю: «Можно, в патенте опи�

саны другие перспективные способы, но и

того, что уже сделано достаточно для того,

что широко выходить на рынок. Можно

производить и продавать то, что уже есть и

продолжать работать с заказчиками или

инвесторами для обеспечения средств на

НИОКР по повышению эффективности

пьезоконверторов». 

Главное не терять время и успеть занять

потенциальные позиции на рынке — сфе�

ра применения приборов без батареек ог�

ромна.

Заявки на патент по пьезоконверторам

и приложениям мы подали в несколько

стран. Уже получили патенты в России и

США. Вести инновационный бизнес без

патентов невозможно. Этот документ дает

серьезную защиту, а главное является су�

щественным противовесом в переговорах

с заказчиками. Хотя, конечно, специалис�

тов, которые пытаются обходить «слабые»

патенты достаточно. Это легко получается

в странах со слабой судебной практикой

патентных споров. 

— Чем привлекло вас участие в кон�
курсе «Русские инновации»?

— Хочу сразу оговорить, что мы не рас�

сматривали конкурс как способ привлече�

ния инвестиций. Гораздо больше я заинте�

ресован в том, чтобы об этой технологии

узнало как можно больше специалистов,

что бы ею заинтересовались. Как я уже

сказал, сфера применения этой техноло�

гии довольно широка — практически вез�

де где сегодня применяются батарейки. А

конкретные ее приложения нам часто по�

могают находить узкопрофильные специ�

алисты. Например, в свое время газовщи�

ки рассказали, что им требуются автоном�

ные датчики для контроля состояния тру�

бопроводов. Эти датчики можно сделать

абсолютно необслуживаемыми и работаю�

щими практически вечно — они могут

быть оборудованы пьезоконверторами,

которые будут преобразовывать механиче�

скую энергию вибраций трубопровода,

неизбежных при перекачке нефти и газа

для обеспечения. Такой пьезодатчик мо�

жет регулярно, через заданные промежут�

ки времени передавать по радиоканалу

данные об окружающей экологической

обстановке и сигнализировать об утечке

газа или нефти на удаленный диспетчер�

ский пульт. Железнодорожники подсказа�

ли, что пьезодатчики могут использовать�

ся для автоматического контроля прохож�

дения поездов. Здесь пьезодатчик может

устанавливаться под рельс. В момент, ког�

да поезд проходит над датчиком, возника�

ет избыточное давление и датчик посыла�

ет радиосигнал со своим идентификаци�

онным номером. Сейчас мы получаем

письма от производителей нефтегазового

оборудования, которые очень заинтересо�

ваны в нашей технологии, поскольку та�

кие датчики не только автономны, но —

что принципиально важно при использо�

вании в агрессивных условиях — полно�

стью герметичны. Ведь, если не требуется

периодически заменять батарейки, нет и

необходимости делать съемные крышки и

заботиться об их сложной герметизации.

— Вы сказали, что не заинтересова�
ны в инвестициях. То есть, насколько я
понимаю, не заинтересованы в созда�
нии собственного производства? И по�
чему вы не верите в российские инвес�
тиции?

— Я действительно не был слишком за�

интересован в том, чтобы создавать собст�

венное производство. Я бы хотел оставать�

ся на уровне изобретателя, продолжать за�

ниматься научной работой. А создание

производства автоматически приведет к

тому, что я буду вынужден забросить науч�

ную работу и заниматься прежде всего ор�

ганизацией бизнеса. В России в силу изве�

стных особенностей открытие и поддер�

жание производства — весьма и весьма не�

простое занятие. 

С другой стороны, изобретатель не мо�

жет ходить по кабинетам и предлагать

свои разработки — это также неэффектив�

но. Даже когда я уже имел награды пре�

стижных международных салонов и инте�

рес от крупных западных компаний, из

родных «кабинетов» мне писали, что ни�

чего полезного для них в нашей разработ�

ке нет. Я думаю, что это нормально для се�

годняшнего дня — у нас пока не сформи�

рована среда, которая бы цивилизованно

потребляла инновации.

Что касается российских инвестиций,

то они пока еще проявляются весьма

странным подходом. Большинство инвес�

торов зачастую изначально ставит жесткие

условия, практически убивая самостоя�

тельность команды, творческая свобода

которой в свое время как раз и обусловила

привлекательный результат. Кроме того,

что особенно странно, наряду с PR заявле�

ниями о миллионных инвестициях в ин�

новационные проекты, реальная структу�

ра проходных бизнес�планов у нас не поз�

воляет провести быстрый и агрессивный

выход на мировой рынок. 

В условиях глобализации бизнеса, ког�

да производство любого продукта может

быть обеспечено всего несколькими ком�

паниями�гигантами невозможно постро�

ить производство и выйти на рынок за не�

сколько сотен тысяч долларов. Только

реклама и продвижение готового продукта

требуют огромных вложений, на них при�

ходится сегодня более 70% инвестицион�

ного капитала. 

— Во время церемонии награждения
было заявлено, что ваш проект, как
победитель, будет профинансирован
на сумму в $2,5 млн. 

— К сожалению, на следующий день

было также опубликовано, что мне вручи�

ли эти самые $2,5 млн, что уже сегодня до�

ставляет мне известные сложности. 

— Так в чем же выражается ваш
Гран�при? В конкурсе прошлых лет он
выражался во вполне осязаемом авто�
мобиле Audi А4.

— Пока не знаю. Как это указано на

сайте конкурса, инвестиционная премия

— это лишь право договориться с инвесто�

ром о возможной совместной работе. Мы

благодарны за специальный приз от кон�

церна Научный Центр — подаренные но�

утбуки. Так что готовы и будем рады в

дальнейшем найти взаимоприемлемые ус�

ловия для работы с генеральным инвесто�

ром («АФК Система»), объявившим Гран�

при и построить с ним совместный бизнес. 

— На ваш взгляд, почему в России
отсутствует среда, которая должна
потреблять инновации? Проблема в
недостатке свободных финансовых
средств?

—Я считаю, что проблема связана с

тем, что у нас пока не создана понятная

система коммуникаций между разработ�

чиками и потенциальными потребителя�

ми их новаций. Они не знают друг о друге,

а, узнав, обнаруживают, что нет понятных

гарантий, на которых можно построить

плодотворную совместную работу и при

этом сохранить достойные отношения.

Например, в Европе и США есть спе�

циализированные сайты, на которых раз�

мещаются дайджесты изобретений. С дру�

гой стороны, различные министерства и

ведомства размещают в Интернете инфор�

мацию о тех технологиях и разработках, в

которых они нуждаются. Таких предложе�

ний в открытом доступе можно найти ог�

ромные списки. Причем объявляются за�

просы на простые, на первый взгляд, но

весьма актуальные для заказчика пробле�

мы, для решения которых привлекаются

специалисты из смежных специальностей. 

Интересна и схема финансирования

проектов, которые отбирают для себя эти

ведомства. На первом этапе за то, чтобы

разработчик подготовил и продемонстри�

ровал прототип технологии, которая по�

тенциально решает поставленную пробле�

му, платят от $60 тыс. На следующем этапе

заказчик финансирует и контролирует

подготовку производства — грантом от $1

млн. И, наконец, после этого открывает

многолетний контракт на поставку нуж�

ного ему продукта. При этом практически

единственное условие, ограничивающие

свободу разработчика — это его гарантии

на поставку столь нужного заказчику про�

дукта.

У нас такая система коммуникации и

инвестиций в инновации, начинающаяся

от посевного финансирования, практиче�

ски не развита. Пожалуй, единственное, о

чем я знаю, это программа «Старт», кото�

рую начал Фонд Бортника в этом году. 

— Насколько полезен оказался для
вас опыт работы с западными компа�
ниями?

— Очень полезен. Я стараюсь по мере

возможности посещать международные

выставки для того, что бы представлять

направление и тенденции развития рынка,

без чего невозможно отличить инновацию

от возможно красивой, но уже бесполез�

ной разработки. Весьма продуктивна ре�

акция специалистов больших компаний

на демонстрацию им моих прототипов —

эти зачастую короткие встречи невероятно

ускоряют наши разработки. К сожалению,

те представители компаний, которые

обычно присутствуют на таких выставках,

часто не полномочны принимать серьез�

ных решений и их содействие ограничива�

ется передачей твоей бумаги еще одному,

следующему по вертикали клерку. Однако,

проявляя достаточное «упрямство», и, ко�

нечно, при условии достойности изобре�

тения вполне возможно добраться до deci�

sion�makers компаний — вице�президен�

тов и выше. Чтобы выйти на этот уровень,

мне потребовалось более шести лет. На

своих шишках учился вести переговоры,

узнал множество разных тонкостей в об�

щении с людьми с непривычным нам мен�

талитетом. Необыкновенно полезным бы�

ло открытие того, насколько кардинально

отличается мотивация и организация биз�

неса в западных компаниях. 

Как я уже сказал, целая наука состоит

уже в том, чтобы составить правильный,

«сильный» патент. И здесь я очень благо�

дарен компании «Городисский и партне�

ры», где работают, на мой взгляд, лучшие

российские специалисты в сфере патент�

ного права, которые многому научили ме�

ня в искусстве составления и сопровожде�

ния патентных заявок за рубежом. 

Следует понимать, что компаний, кото�

рые потенциально могут у тебя купить ли�

цензию на ту или иную разработку, очень

немного. И у каждой из них бюджеты

сверстаны на несколько лет вперед. И, мо�

жет быть, технология, которую ты предла�

гаешь, гораздо лучше, чем та, на которой

они сейчас работают. Но под свою техно�

логию уже открыты проекты, крутятся ог�

ромные суммы и останавливать уже запу�

щенные, пусть и менее перспективные

проекты, для них дороже, чем заключать

рискованный договор с тобой и начинать

все заново. Поэтому попытки продавать

чистые лицензии это нелегкий и долгий

труд. 

Так что мое «утопическое» убеждение,

что разработчик может не заниматься про�

изводством, в последнее время начинает

меняться. Производственные партнеры, с

которыми у меня постепенно налажива�

ются человеческие отношения, подсказа�

ли мне, что если я выйду на рынок хотя бы

с тысячью экземпляров своего продукта,

то привлекательность изобретения, да еще

и защищенного патентом, будет стоить в

сотни раз больше, чем теперь, когда оно

существуют в виде идеи и работающих

прототипов. 

— Каких инвестиций потребует ор�
ганизация такого производства? И
какие источники финансирования вы
собираетесь использовать?

— На организацию небольшого произ�

водства ОЕМ модулей — Qmodules, как мы

их назвали, по моим расчетам потребуется

от $100 до 200 тыс. Это будут деньги част�

ных инвесторов — людей, которые мне ве�

рят. Хотя, конечно, продвигать иннова�

ции, успешно продавать принципиально

новую продукцию в рамках малого бизне�

са долго невозможно. Но, как показывает

практика, и я воспринимаю это утвержде�

ние как аксиому — если изобретение чего�

то стоит, то крупный игрок на него най�

дется.  �

Школьная идея
Мартын Нунупаров: «Я хочу остаться на уровне изобретателя»

Такие замки, разработанные М. Нунупаров, не требуют батареек

И з о б р е т е н и е

Ксения Болецкая

На конкурс «Российские инно�
вации» Мартын Нунупаров
представил также свою раз�
работку «Электростатические
механизмы». По словам уче�
ного, именно эту технологию
он считает настоящим изоб�
ретением. 

Наиболее очевидное примене�

ние изобретения оказалось в произ�

водстве электронных замков. Как

известно, постепенно механичес�

кие замки вытесняются электрон�

ными, открывающимися с помо�

щью пластиковых карточек или

иных электронных ключей. Глав�

ный недостаток таких замков сего�

дня состоит в том, что они требуют

либо подключения к внешним ис�

точникам питания, либо использо�

вания батареек. Если вспомнить,

что главные потребители электрон�

ных замков сейчас — это гостиницы

и большие офисные центры, то

можно представить себе объемы ра�

боты, которую приходится прово�

дить обслуживающему персоналу,

чтобы постоянно менять батарейки

в этих устройствах. 

Как заметил М. Нунупаров, ос�

новную энергию в таких устройст�

вах пожирают электомоторчик или

электромагнит, управляющие той

самой «собачкой», которая блоки�

рует механизм. Изобретатель пред�

ложил заменить этих «энерговам�

пиров» электростатическими меха�

низмами. Из курса школьной физи�

ки всем известно, что в результате

действия статического электричест�

ва предметы могут притягиваться.

Помните, как встают дыбом и тя�

нутся волосы к пластмассовой рас�

ческе? 

Оказывается, таким же образом,

могут «тянутся» друг к другу и эле�

менты механизма, причем в специ�

ально созданной конструкции это

сопровождается значительными си�

лами, которые можно использовать

для надежного блокирования меха�

низма. Самое интересное, что в от�

личие от традиционных электроме�

ханических систем (где использу�

ются электродвигатели или элект�

ромагниты), электростатические

механизмы потребляют в 200 раз

меньше электрических зарядов, что

значительно продлевает срок служ�

бы источника питания. Более того,

оказалось, что можно вовсе отка�

заться от традиционных батареек, а

электрическую энергию для работы

механизма получать из механичес�

кой энергии движения элементов

самого механизма и пьезоэлемен�

тов. Плюсы таких устройств оче�

видны — практически «вечная» экс�

плуатация, отсутствие необходимо�

сти постоянного обслуживания для

замены элементов питания. Также

мы получаем возможность созда�

вать умные автоматы, работающие

от энергии пневматического/гид�

равлического или иного источника

механической энергии.

Механической энергии тех не�

значительных усилий, которые де�

лает человек, вставляя пластиковую

карточку в прорезь замка или при�

кладывая электронную «таблетку»�

ключ (помните, «легким движением

руки»), вполне хватает для того, что�

бы создать запас электрической

энергии. Его достаточно для распоз�

навания кода карты или «таблетки»

и для того, чтобы разблокировать и

открыть запирающий механизм. 

В случае необходимости здесь

можно использовать дополнитель�

ное батарейное питание — напри�

мер, когда требуется регистриро�

вать время открытия замка. Это мо�

жет быть интересно, например, для

систем безопасности и постоянной

готовности. Благодаря ничтожному

энергопотреблению такой электро�

статический замок будет работать

от часовой литиевой батарейки бо�

лее 8 лет, что практически эквива�

лентно периоду, когда меняют уже

сам замок, не заботясь о его профи�

лактическом обслуживании. 

Технология электростатических

механизмов может быть использо�

вана и в промышленной автоматике

и при конструировании электроме�

ханических систем авиакосмичес�

кой и оборонной промышленности,

где использование батареек создает

крайне ненадежный фактор риска,

и даже при разработке электронных

игрушек.  �

Энергия притяжения для замка

Энергия нажатия достаточно, чтобы запереть дверь

Холдинговая компания «Хо�
рошие колеса» запустила но�
вую линию по восстановлению
шин для грузовых автомоби�
лей и автобусов. 

Оборудование и технология при�

обретены у мирового лидера — из�

вестной американской компании

Bandag. Мощность линии — 1500

грузовых автошин в месяц. Новое

производство разместилось в спе�

циально построенном здании пло�

щадью в 1000 кв. м на Софийской

улице. Общие инвестиции в проект

составили $700 тыс. Срок окупае�

мости вложений — 3 года. Монтаж

и обучение кадров было проведено

представителями фирмы Bandag. 

«Прежде, чем выбрать будущего

партнера, мы провели переговоры и

посетили несколько производств и

дилеров, занимающихся восстанов�

лением шин. В итоге договор был

заключен с компанией Bandag —

признанным лидером в восстанов�

лении грузовых шин», — сообщил

директор компании «Хорошие ко�

леса» Анатолий Агашин. Среди ос�

новных клиентов специалисты

компании видят крупные авто�

транспортные предприятия. Им

«Хорошие колеса» будут не только

оказывать услуги по восстановле�

нию шин, но и обучать водителей

культуре их эксплуатации. Подсчи�

тано, что автомобильныне шины

можно без проблем восстанавли�

вать 2�3 раза. Однако для того, что�

бы заставить водителей пойти на та�

кой шаг, необходимо поднимать

имидж восстановленного колеса,

серьезно подпорченный гаражны�

ми умельцами. Специалисты ком�

пании «Хорошие колеса» заявили,

что они готовы доказать, что вос�

становленные шины так же безо�

пасны, как и аналогичные новые.

Анатолий Агашин рассказал, что в

отличие от так называемого нава�

ренного колеса — способа восста�

новления шин, который до сих пор

использовался у нас в стране, —

технология Bandag позволяет не

подвергать термической нагрузке

каркас автошины, что полностью

сохраняет его свойства. С учетом

того, что только по дорогам Санкт�

Петербурга ездит почти полтора

миллиона единиц транспорта и эта

цифра ежегодно увеличивается на

10�15%, можно представить, с ка�

кой остротой уже в ближайшее вре�

мя встанет проблема утилизации

автомобильных покрышек.

Процесс продления жизни кар�

каса шины по технологии компа�

нии Bandag снижает годовую по�

требность в утилизации использо�

ванных шин на многие сотни тысяч

тонн.

Разработано стекло, кото�
рое очищает воду.

Преподаватель химии Института

биологии при египетском Нацио�

нальном центре по исследованию

проблем воды профессор Мухаммед

аль�Муслими изобрел стекло, спо�

собное очищать воду, в том числе

после ее использования в промыш�

ленном производстве, от вредных

химических примесей. Как утверж�

дает автор изобретения, новое стек�

ло практически не отличается от

обычного по своему составу и не

требует дорогостоящих изменений

в технологии его производства. Не�

обходимо лишь нагревать исходные

материалы в специальных печах до

температуры 1,5 тыс. градусов, а за�

тем медленно остудить полученную

смесь. Из нее можно изготавливать

изделия самой различной формы в

зависимости от предназначения, в

том числе стаканы, бокалы, фуже�

ры, фильтры.

Главной особенностью нового

стекла, заявил профессор, пред�

ставляя свое изобретение на состо�

явшемся в Каире симпозиуме уче�

ных�экологов и специалистов, за�

ключается в его способности абсор�

бировать вредные примеси и пре�

вращать их в безвредные для здоро�

вья людей. Изделия из такого стек�

ла легко поддаются механической и

химической очистке, после чего

они становятся пригодными для

дальнейшего использования. 

При этом аль�Муслими проде�

монстрировал приготовленный из

нового стекла фильтр в форме ци�

линдра высотой в 2 м и диаметром в

50 см, через который пропустил

специально загрязненную промы�

шленными отходами воду. Участни�

кам форума была предоставлена

возможность убедиться в том, что

после прохождения через фильтр

вода очистилась от примесей и ста�

ла пригодной для питья. Ученые и

специалисты дали высокую оценку

новому изобретению, которое мо�

жет найти широкое применение как

в повседневной жизни людей, так и

в решении проблемы очистки сточ�

ных вод до их сброса в водоемы.

Вместе с тем было рекомендовано

продолжить тщательное исследова�

ние результатов очистки воды преж�

де, чем приступить к промышлен�

ному производству нового стекла.

Коротко
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СТРАТЕГИИ

Российские металлурги 
овладевают морскими путями

Продолжаем дискуссию «О само-
регулируемых организациях»

С д е л к а

Анна Глушко

На прошлой неделе стало изве�
стно, что Новолипецкий метал�
лургический комбинат (НЛМК)
наконец осуществил свою дав�
нюю мечту: обзавестись собст�
венным портовым хозяйством.
Аналитики предполагают, что это
может стать началом экспансии
крупнейшей металлургической
компании на рынок морских пе�
ревозок. 

НЛМК приобрел 69,4% акций Туап�

синского порта у компании «Север�

стальтранс», 50% акций которой при�

надлежит менеджерам компании, а еще

50% — «Северстали» Алексея Морда�

шова. Это третий по величине порт в

России. В прошлом году его грузообо�

рот составил 17,6 млн т. Сумма сделки,

как это принято в таких случаях, ком�

паниями не разглашается, но, по экс�

пертным оценкам, она составляет око�

ло $100 млн. Разговоры о том, что

НЛМК активно интересуется Туапсин�

ским портом, ходили по рынку доста�

точно давно: дело в том, что почти по�

ловина всего экспорта компании (око�

ло 3 млн т продукции) ежегодно от�

правляется на юг, так что собственный

порт на Черном море позволит компа�

нии значительно снизить транспорт�

ные издержки. Экономия составит

около $5 на каждую тонну груза. С дру�

гой стороны, большинство российских

металлургических компаний в рамках

работы по созданию вертикально инте�

грированных холдингов уже обзавелись

собственными морскими портами, так

что отсутствие такого предприятия в

структуре НЛМК отрицательно сказы�

валось на конкурентоспособности

предприятия. 

У той же «Северстали» кроме только

что проданного Туапсинского порта

под контролем остается питерский

порт «Восточный» и две компании,

специализирующиеся на перевалке

грузов (тоже в северной столице). «Ев�

разхолдинг» контролирует порт в На�

ходке, «Магнитка» — Владивостокский

порт. Так что все основные внутренние

конкуренты НЛМК имеют возмож�

ность хотя бы частично регулировать

транспортные издержки через афили�

рованные структуры. 

Кроме очевидной пользы для глав�

ного бизнеса НЛМК, Туапсинский

порт вполне можно рассматривать как

актив, имеющий самостоятельную

ценность. Это третий по величине гру�

зовой порт России, и продукции ком�

бината едва хватит на то, чтобы загру�

зить его на 20% от пропускной способ�

ности. У этой интересной особенности

новой покупки НЛМК есть сразу два

следствия. Во�первых, одну пятую гру�

зов, которые в течение года проходят

через порт, новые собственники смогут

пропускать по очень и очень льготным

расценкам без большого ущерба для

доходности порта как самостоятельной

бизнес�единицы. А во�вторых, в про�

шлом году Туапсинский порт заработал

$16,5 млн чистой прибыли — а это

больше, чем собирается сэкономить

новый владелец порта на перевалке

своей продукции через Таупсе. Порт

оснащен чуть ли не самым современ�

ным в стране оборудованием для рабо�

ты с сухими грузами и занимает второе

место в России по объемам перевалки

нефти (около 12 млн т). А при нынеш�

них беспрецедентно высоких ценах на

нефть быть причастным к ее транспор�

тировке очень и очень выгодно. Что ка�

сается прежнего владельца — группы

компаний «Северсталь», то южный

порт, пусть даже и очень большой и до�

ходный, не особенно вписывался в схе�

му транспортных потоков череповец�

кого гиганта: через этот порт комбинат

свою продукцию вообще не отправлял.

То есть для «Северстальтранса», фор�

мально владевшим портом и призван�

ного обслуживать в первую очередь

транспортные потребности меткомби�

ната, порт являлся, в сущности, непро�

фильным активом. А сидеть на активе,

как собака на сене, только ради того,

чтобы он не достался конкурентам —

не в характере бизнес�стратегии «Се�

верстали». Гораздо логичнее продать

его как можно дороже, а освободивши�

еся средства направить на что�нибудь

более профильное. Ведь именно строй�

ность и логичность схемы устройства

бизнеса и структуры активов всегда бы�

ла одной из самых сильных сторон «Се�

верстали». Для «Северстальтранса»

этим «чем�то более профильным» яв�

ляется развитие железнодорожных пе�

ревозок: порты для перевалки собст�

венной продукции у компании уже

имеются, а снижение издержек по пе�

ревозке продукции по железной дороге

— дополнительный плюс в конкурент�

ной борьбе внутри России, да и на

внешнем рынке. Так что в ближайшее

время следует ждать известий о круп�

ных приобретениях «Северстали» на

рынке подвижного состава. Если вник�

нуть во все эти подробности, то реше�

ние о продаже крупнейшего и высоко�

доходного порта, на первый взгляд до�

вольно парадоксальное, при ближай�

шем рассмотрении выглядит вполне

закономерным.

Более того, получается, что в резуль�

тате этой сделки НЛМК, в сущности,

сохраняет некоторое отставание от

конкурента в деле оптимизации транс�

портных издержек. Дело в том, что, ес�

ли освободившиеся после продажи Ту�

апсинского порта средства будут дейст�

вительно направлены «Северсталью»

на расширение вагонного и локомо�

тивного парка, то череповецкая компа�

ния будет полностью обеспечена собст�

венной транспортной инфраструкту�

рой. Порты и транспортные компании

в Питере плюс собственный подвиж�

ной состав — это, пожалуй, все, что

можно сделать в рамках российских за�

конов для создания транспортной бе�

зопасности. 

Ведь железные дороги у нас пока

вроде бы не продаются. А вот Новоли�

пецкому комбинату для полного счас�

тья явно не хватает портовой недвижи�

мости в северной столице. Значитель�

ный экспортный поток НЛМК ориен�

тирован на северо�запад, так что хотя

бы портовый терминал на Балтике ему

нужен. 

Так что как только что�нибудь по�

добное будет выставляться на продажу

в Питере, НЛМК будет в числе первых

претендентов. И тут «Северсталь» вряд

ли так легко уступит конкуренту. Ведь

именно низкие транспортные издерж�

ки (близость Череповца к Питеру и

собственные перевалочные мощности)

обеспечивают высокую конкуренто�

способность продукции череповецких

металлургов на этом направлении. 

Таким образом, российские метал�

лургические компании продолжают

начатое еще в середине 90�х движение в

сторону натурального хозяйства. К со�

жалению, российская экономическая

реальность до сих пор такова, что толь�

ко обладание собственными активами

во всех областях, так или иначе связан�

ных с основным бизнесом, может га�

рантировать хотя бы относительную

транспортную, сырьевую и всякую

прочую безопасность бизнеса. До сих

пор никакие долгосрочные соглаше�

ния, партнерские отношения и прочая

лирика стабильную работу крупных

компаний обеспечить не в состоянии.

В результате сталелитейные компании,

вместо того, чтобы вкладывать полу�

ченную в результате благоприятной це�

новой конъюнктуры прибыль в разви�

тие основного бизнеса, распыляют

средства на покупки, которые в прин�

ципе нужны им только из�за отсутст�

вия цивилизованной системы кон�

трактных отношений на внутреннем

российском рынке. Когда такая систе�

ма, наконец, появится, металлурги,

возможно, станут строить заводы, а

транспортники — покупать порты. И

станет всем счастье.  �

Натуральное хозяйство
Все мое ношу с собой 

У Новолипецкого меткомбината появился собственный порт

«Промышленный еженедельник» продол�
жает дискуссию вокруг проекта федераль�
ного закона «О саморегулируемых органи�
зациях». На этот раз со своими коммента�
риями к проекту воими соображениями по
этому поводу делится зав. сектором Фонда
«Бюро экономического анализа» кандидат
экономических наук П. Крючкова.

В экономическом смысле под саморегулирова�

нием хозяйственной деятельности понимается ле�

гитимное объединение бизнеса для целей разработ�

ки правил хозяйственной деятельности и контроля

за их соблюдением. В качестве индикатора общест�

венной значимости организаций саморегулирова�

ния (СРО) принимается выполнение ими функций

по рассмотрению жалоб аутсайдеров и внесудебно�

му разрешению споров.

Развитие саморегулирования может рассматри�

ваться как одно из приоритетных направлений оп�

тимизации государственного вмешательства и со�

вершенствования качества регулирования в Рос�

сии. Развитие саморегулирования бизнеса в раз�

личных формах, во�первых, расширяет возможнос�

ти выбора эффективных форм регулирования рын�

ка (позволяет рассматривать саморегулирование

как реальную альтернативу государственному регу�

лированию); во�вторых, создает возможности пре�

одоления провалов рынка без использования госу�

дарства как на добровольной, так и нормативной

основе; в�третьих, создает инфраструктуру, позво�

ляющую консультироваться с участниками рынка

при выработке регулирующих решений (в отраслях,

где количество хозяйствующих субъектов велико,

объективно невозможно проводить консультации с

отдельными участниками рынка, поскольку кон�

сультации со всеми требуют запретительно высоких

затрат, а консультации с отдельными представите�

лями отрасли могут не обеспечить репрезентатив�

ности – более эффективно консультироваться с

объединениями бизнеса). 

В этой связи задача развития саморегулирования

бизнеса в России может рассматриваться как весь�

ма важная и актуальная.

К сожалению, представленный законопроект, с

нашей точки зрения, будет скорее вреден, чем по�

лезен для развития саморегулирования в России,

как минимум, по следующим причинам.

1. Саморегулирование чрезвычайно разнообраз�

но. Введение жесткого законодательного определе�

ния того, что есть организация саморегулирования,

не позволит учесть отраслевую специфику саморе�

гулирования. Так, далеко не во всех отраслях целе�

сообразным является создание компенсационных

фондов или страхование профессиональной ответ�

ственности. Примером отрасли, где такие формы

ответственности перед третьими лицами являются

нецелесообразными, может служить рекламная

сфера. При этом в мировой практике саморегули�

рование рекламной деятельности является весьма

распространенным. С нашей точки зрения, именно

многообразие схем саморегулирования является

причиной, по которой ни в одной стране мира пока

не разработан закон, аналогичный предлагаемому в

России. 

2. В настоящее время в России отсутствуют нор�

мативные или иные положения, препятствующие

объединению бизнеса для целей саморегулирова�

ния. Это подтверждается тем фактом, что в различ�

ных отраслях создаются организации, имеющие все

признаки СРО. Таким образом, с точки зрения уст�

ранения препятствий на пути развития саморегули�

рования принятия специального закона «О саморе�

гулируемых организациях» не является необходи�

мым.

3. В законопроекте подробно описаны обязанно�

сти организации саморегулирования и ее членов,

но фактически не прописаны обязанности государ�

ства по сокращению государственного регулирова�

ния (государственного надзора) в отраслях, в кото�

рых на добровольной или делегированной отрасле�

вым законом основе действуют СРО. Велик риск,

что в результате применения данного закона (и

принятия на его основе отраслевого законодатель�

ства) будет возникать ситуация «двойного регули�

рования» и со стороны государства, и со стороны

СРО, что существенно повысит непроизводитель�

ные издержки бизнеса.

4. В законопроекте чрезвычайно слабо прописа�

ны обязательства государства по отношению к

СРО. Фактически все сводится к предоставлению

СРО проектов нормативных актов и информации о

проверках деятельности членов СРО (п. 2 ст.20).

Более того,  само определение регулирующего орга�

на, данное в п.1 ст.20 сильно сужает возможности

получения информации от органов государствен�

ной власти. По букве статьи, есть обязанность пре�

доставлять только нормативные акты строго по

предмету саморегулирования и только готовящиеся

в рамках данного органа. 

Это означает, что широкий круг проектов норма�

тивно�правовых актов, готовящихся в «непрофиль�

ных» ведомствах либо не относящихся (например,

по мнению недобросовестных чиновников) к пред�

мету саморегулирования, предоставляться не будут.

По большому счету, как информация о результатах

проверок, так и информация о готовящихся норма�

тивных актах, должна быть доступна всем желаю�

щим, а не только СРО. Проблему информационной

закрытости органов государственной власти необ�

ходимо решать в рамках более общих законов, рег�

ламентирующих обязанности органов власти по

распространению информации. Предложенный  же

вариант даже ухудшит положение дел с раскрытием

информации. 

5. Предоставление СРО права оспаривать реше�

ния органов государственной власти, затрагиваю�

щие интересы членов организации, само по себе

положительно. Однако непонятно, почему такие

права даются только СРО, а не любым объединения

бизнеса или вообще любым организациям. Безус�

ловно, необходимо усиление судебного надзора за

качеством регулирующих решений, в том путем

расширения круга лиц, которые могут подавать ис�

ки о признании того или иного нормативного акта

недействительным. Но решать эту проблему следу�

ет путем внесения  поправок в ГПК и другие зако�

ны, регулирующие порядок судебного обжалования

нормативно�правовых актов.

6. Отсутствие реальных прав у СРО в сочетании с

жесткими требованиями к структуре управления,

наличию специализированных органов, внесения

СРО в государственный реестр будет означать ис�

ключительно возможности усиления бюрократиче�

ского контроля за бизнесом.

7. Внутренние процедуры деятельности органи�

заций саморегулирования как некоммерческих ор�

ганизаций уже прописаны в соответствующем зако�

нодательстве. Повтор этих положений в специаль�

ном законе создает ненужное дублирование.

8. Предлагаемый в п. 7 ст. 20 механизм хода�

тайств со стороны СРО о выдаче лицензий в сочета�

нии с правом СРО предоставлять платные услуги по

обучению и предоставлению информации фактиче�

ски возвращает нас к ситуации, которую пытались

преодолеть путем принятия закона «О лицензиро�

вании отдельных видов деятельности». Одним из

существенных нареканий к лицензирующим орга�

нам было часто имеющее место требование про�

хождения предлицензионной экспертизы, стои�

мость которой могла во много раз превышать стои�

мость самой лицензии. 

В данном случае создается риск сговора между

лицензирующим органом и СРО: лицензии не бу�

дут выдаваться без соответствующего ходатайства, а

для получения ходатайства потребуется вступление

в СРО.

Таким образом, в представленном виде законо&
проект:

1. Не будет способствовать развитию саморегу�

лирования, поскольку, возлагая на предпринимате�

лей дополнительные издержки по созданию орга�

низаций, имеющих право называться СРО, не со�

здает достаточных стимулов к созданию подобных

организаций.

2. Создает риски усиления административного

давления на бизнес даже по сравнению с существу�

ющей ситуацией.

3. Дает возможности «сортировать» бизнес�объе�

динения по формальному критерию, в результате

чего авторитетные, но не подпадающие под фор�

мальные критерии СРО бизнес�объединения, мо�

гут быть отрезаны от доступа к информации из ор�

ганов государственной власти и управления.

4. Значительная часть поставленных в законе во�

просов должна решаться в рамках другого законо�

дательства (вопросы судебного обжалования дейст�

вий органов государственной власти и нормативно�

правовых актов; вопросы раскрытия информации).

В таком виде его принятие является нецелесооб�

разным.

Возможные варианты решения
Вариант 1. С нашей точки зрения, наиболее при�

емлемый.

Отложить принятия закона «О саморегулируе�

мых организациях». Рассмотреть целесообразность

принятия такого закона в пакете с законами, опре�

деляющими порядок принятия нормативно�право�

вых актов в сфере регулирования предпринима�

тельской деятельности (проект закона «Об особен�

ностях принятия решений в сфере государственно�

го регулирования предпринимательской деятель�

ности» разрабатывался Минэкономразвития Рос�

сии). Такой «пакетный» подход позволит рассмат�

ривать развитие саморегулирования в контексте об�

щей реформы регулирования. Вопрос о целесооб�

разности передачи функций, выполняемых в насто�

ящее время государством, в СРО, будет решаться в

этом случае в рамках общих процедур.

Вариант 2. Кардинально переработать представ�

ленный законопроект. Требуется, во�первых, по�

дробно прописать обязанности государства по ос�

лаблению государственного регулирования в сфере

деятельности СРО (возможно, следует скорректи�

ровать положения федерального закона «О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпри�

нимателей при проведении государственного кон�

троля (надзора) №134�ФЗ). Во�вторых, существен�

но расширить права СРО. В�третьих, существенно

снизить детализацию в описании структуры управ�

ления в СРО.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Фонд «Бюро экономического
анализа» (БЭА) был создан в 1996 г. по инициативе
Правительства РФ при поддержке Всемирного бан�
ка для проведения экспертно�аналитических работ и
предоставления консультационных услуг в области
экономической политики. В дальнейшем Фонд БЭА
выполнял функции группы по подготовке и реализа�
ции проектов финансируемых, в том числе междуна�
родными финансовыми организациями. Учредителя�
ми Фонда выступили Академия народного хозяйства
при Правительстве РФ и ГУ – Высшая школа эконо�
мики. В настоящее время Правление Фонда возглав�
ляет видный российский экономист профессор Евге�
ний Ясин.

О т к р ы т а я  т р и б у н а

Продолжение обсуждения
П. Крючкова: «Принятие специального закона не является необходимым»

Когда верстался этот номер, стало известно, что про�

гнозы относительно планов экспансии Новолипецкого

меткомбината по экспансии на рынок транспортных ус�

луг оправдались. Вслед за портом в Туапсе афилирован�

ные с НЛМК структуры приобрели контрольный пакет

акций Морского порта Санкт�Петербург. Это второй —

после Новороссийска — по величине грузовой морской

порт России и главные морские ворота для экспортных

потоков, ориентированных на северо�запад. Приобре�

тения контроля над питерским портом позволит ново�

липецким металлургам серьезно опередить конкурентов

в деле оптимизации транспортных расходов. Более того,

получение в собственность контрольного пакета этого

крупнейшего транспортного узла сулит НЛМК допол�

нительные выгоды, в частности — возможность исполь�

зовать в конкурентной борьбе некоторые пусть не впол�

не корректные, но очень эффективные аргументы. 

Подробности сделки сторонами пока не разглашают�

ся. Известно только, что Новолипецк договорился с

лихтенштейской компанией через свою подконтроль�

ную структуру, зарегистрированную в Дании. Сумма

сделки пока не разглашается и вообще вряд ли когда�

либо станет достоянием гласности, но по экспертным

оценкам, составляет около $140 млн. Таким образом,

меньше чем за две недели новолипецкая компания вло�

жила только в портовые приобретения на юге и севере

России почти четверть миллиарда долларов. Такая сум�

ма подтверждает предположение о том, что приобрете�

ние объектов транспортной инфраструктуры для ком�

бината интересно не только как один из способов сни�

жения транспортных издержек, но и как самостоятель�

ный бизнес. 

Кстати говоря, для того, чтобы минимизировать рас�

ходы на перевозку своей продукции, в России есть го�

раздо более традиционные и простые пути, а именно —

создание особых отношений с государственными пере�

возчиками. Пример — один из внутренних конкурентов,

а в некоторых случаях — и партнер НЛМК по лоббист�

ским проектам «Евразхолдинг» Александра Абрамова.

Его менеджеры давно, еще во времена министра путей

сообщения Аксененко, усвоили простой факт: кто хочет

повысить конкурентоспособность своей продукции,

должен уметь договариваться с железнодорожниками.

Так что пока НЛМК и Северсталь вкладывают зарабо�

танные на растущем рынке средства в создание нату�

рального хозяйства с собственными транспортными,

страховыми и прочими дивизионами, Евраз идет своим

путем, не раз проверенным на практике и всегда до сих

пор окупавшимся. 

СПРАВКА ПЕ: НЛМК – третье в России по величине
сталелитейное предприятие. В 2003 году НЛМК произвел
8,2 млн т проката, а его выручка по РСБУ составила 75
млрд руб при чистой прибыли в 22,6 млрд руб. 

Морской порт Санкт�Петербург – холдинг, объединя�
ющий семь грузоперевалочных компаний, работающих в
порту северной столицы. В прошлом году консолидирован�
ная выручка предприятий холдинга составила около $201
млн, а грузооборот — почти 22 млн тонн. 50% плюс одна
акция холдинга принадлежит компании Nasdor Anstaldt
(Лихтенштейн), 28,8 — правительству Санкт�Петер�
бурга, 20,2% — правительству России.

Законопроектом не все довольны

Редакция «ПЕ» приглашаем к дис�
куссии всех заинтересованных лиц.
Мнение участников дискуссии может
не совпадать с мнением редакции.
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Стальные компании фиксируют прибыль, 
а газовые монополисты — убытки

У «Норильского никеля» —
новый совет директоров

К о н ф л и к т  и н т е р е с о в

Коротко

Анна Глушко

В то время, как вокруг одного из
российских естественных монопо�
листов — РАО ЕЭС — не утихают по�
зиционные PR�бои, связанные с его
предстоящим кардинальным ре�
формированием, другой гигант –
«Газпром» — сам переходит в на�
ступление. 

Представители главного газового кон�

церна страны, как это бывает каждый год,

недовольны разрешенным правительст�

вом ростом газовых тарифов (на этот раз –

20�процентным) и требуют либо разре�

шить большее подорожание своей продук�

ции на внутреннем рынке, либо увеличить

инвестпрограмму почти на миллиард.

Долларов. 

На прошлой неделе член правления

«Газпрома» Валерий Голубев собрал бри�

финг, на котором рассказал журналистам,

что в утвержденной правительством инве�

стиционной программе компании обнару�

жилась дыра в $700 млн. Виноваты в этом

российские металлурги, взвинтившие це�

ны на свою продукцию и вынувшие из

кармана газового монополиста эти милли�

оны. Получается, что рост, который про�

демонстрировала российская металлургия

в прошлом году и в первой половине теку�

щего года – не что иное, как обирание,

причем необоснованное, «нашего нацио�

нального достояния», каковым себя счи�

тает «Газпром».

Обвинения в адрес российских метал�

лургов прозвучали именно из уст Валерия

Голубева не случайно: он не только член

правления «Газпрома», но и гендиректор

«Газкомплектимпекса». Так что в том, что

касается цен на трубы, он в курсе, как ни�

кто другой. По его словам, именно из�за

роста цен на металлургическую и трубную

продукцию, который составил 70%, у мо�

нополиста уже образовалась дыра в ин�

вестпрограмме на 20 млрд руб. К концу го�

да она может увеличиться до 28 млрд руб. 

Надо сказать, что это не первая жалоба

углеводородных гигантов на аппетиты ме�

таллургов. Цены на черный металл весь

прошлый год и в начале нынешнего были

беспрецедентно высоки, и основным вну�

трироссийским потребителям их продук�

ции — нефтяникам и газовикам — это не

может нравиться. Такие компании, как

«Транснефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» не�

однократно жаловались в правительство

на металлургов, повышающих цены на

свою продукцию. В конце прошлого года

они даже инициировали расследование

Министерства по антимонопольной поли�

тике, пытаясь обвинить в ценовом сговоре

производителяй трубной заготовки. Прав�

да, конкретные размеры финансовых по�

терь от роста цен на трубы никто из них не

озвучивал – для компаний, работающих

на свободном рынке, от таких жалоб было

бы больше вреда, чем пользы. Правитель�

ство на лоббистские походы нефтяников

реагировало слабо: при существующих

фантастических ценах на нефть прижи�

мать металлургов, только начавших выхо�

дить из продолжительного кризиса, было

бы крайне неразумно и несправедливо. 

Другое дело «Газпром». С одной сторо�

ны, внутренние цены на его продукцию

регулирует правительство. И только оно

может отменить свои прошлые решения и

разрешить взять с потребителя лишние

рубли ради компенсации потерь монопо�

листа. С другой — по долгам «Газпрома»

опять�таки отвечает государство, и только

оно может разрешить или не разрешить

дополнительное привлечение заимство�

ванных средств на развитие концерна. Так

что жаловаться на денежные потери и де�

монстрировать миллиардные убытки «Газ�

прому» как бы выгодно: имиджевые поте�

ри — ничто по сравнению с возможной

выгодой от торга с кабинетом министров. 

Конечно, регулировать цены на метал�

лопродукцию, выпускаемую частными

компаниями, правительство не может. Тем

более что ее удорожание имеет, в том чис�

ле, и вполне объективные причины: миро�

вой уровень цен на нее в начале прошлого

года достиг своего многолетнего максиму�

ма. А вот инвестпрограмму, которую под

давлением аргументов, исходящих, как

правило, от ведомства Германа Грефа, еже�

годно урезают на специально этому посвя�

щенному заседанию правительства, мож�

но и переписать. Собственно говоря, та�

кую попытку – правда, безуспешную, га�

зовый монополист предпринимал и в про�

шлом году. Тогда атаку удалось отбить. Но

по итогам года никакой дыры не оказалось

— просто недостающая сумма была извле�

чена из профицита, который образовался,

как всегда, неожиданно.

В этом году Минэкономразвития тоже

настроено решительно. По мнению его

экспертов, «металлурги для «Газпрома»

только предлог, чтобы потребовать увели�

чения тарифов или побольше занять».

Собственно говоря, прием, с помощью

которого «Газпрому» удается демонстри�

ровать зияющие дыры в бюджете и вопию�

щую бедность, позаимствованы им у само�

го правительства и неоднократно исполь�

зовались Минфином при верстке бюджета

страны. Так что кому, как не правительст�

венным чиновникам, их и разоблачать.

Естественно, при расчете финансового

плана «Газпрома» используется некая про�

гнозная экспортная цена на газ (точно так

же, как при расчете российского бюджета

используется гипотетическая цена на

нефть). И точно так же, как реальная цена

на нефть всегда оказывается выше про�

гнозной, так и газовые цены по факту пре�

вышают те, что закладываются в расчет

газпромовского бюджета. Например, в

этом году расчеты производились исходя

из $127 за 1000 куб. м. На самом деле цены

на мировом рынке газа сегодня превыша�

ют $135 за 1000 куб. м. В Минэкономраз�

вития считают, что при разнице фактичес�

кой и плановой цены в $1 на 1000 куб. м

газа «Газпром» зарабатывает в год допол�

нительно около 2,1 млрд руб., а в этом го�

ду разница достигла уже $10. Независимые

аналитики тоже прогнозируют «Газпрому»

профицит, правда, значительно более

скромный – в $1,5�2,5 млрд. Потери же от

роста цен на металл, по их мнению, значи�

тельно скромнее – не более чем полмил�

лиарда долларов, и их вполне можно ком�

пенсировать за счет этого профицита. 

Пожалуй, единственное ведомство, ко�

торое согласно с претензиями «Газпрома»

в адрес металлургов, — Федеральная анти�

монопольная служба, унаследовавшая

функции Министерства по антимоно�

польной политике и его нелюбовь к про�

изводителям трубных заготовок. ФАС про�

должает считать, что ценовый сговор и не�

обоснованное повышение цен на штрип�

сы имеют место быть, и намерено с этим

бороться. 

Однако сами металлурги сомневаются в

достоверности выкладок «Газпрома» и уве�

рены, что он явно преувеличивает свои

расходы. У директора Фонда развития

трубной промышленности России Алек�

сандра Дейнеко цифра потерь в $700 млн

от роста цен на трубы «вызывает недоуме�

ние». По его подсчетам, с начала года це�

ны на трубы в России выросли примерно

на 30%. «Но этого недостаточно, чтобы

пробить такую брешь в бюджете «Газпро�

ма», который тратит на покупку труб не

более $700 млн в год, — возмущается Дей�

неко. — Это Советский Союз: проси во�

семь кирпичей, получишь один». 

И лишь в одном и руководство «Газпро�

ма», и независимые эксперты вполне еди�

нодушны: занимать на стороне «нацио�

нальному достоянию» очень и очень неже�

лательно. По некоторым сведениям, кон�

церн уже должен не менее $25 млрд, и

дальнейшее наращивание долга может

быть для него просто опасным. Подавляю�

щее большинство кредитов, привлечен�

ных компанией на развитие бизнеса, орга�

низовано иностранными заимодавцами.

Российские банки недостаточно велики

для того, чтобы кредитовать такую круп�

ную компанию. Представители многих из

них не раз заявляли, что отсутствие четко

прописанного нормативного акта, регули�

рующего организацию синдицированных

кредитов — основное препятствие для

привлечения крупных займов внутри

страны. А внешние долги «Газпрома» сме�

ло можно плюсовать к российскому внеш�

нему долгу — в случае чего отвечать по

ним будет правительство России. Так что

на самом деле угроза дозанять денег на

стороне — не более чем спекуляция с це�

лью добиться разрешения поколдовать с

внутренними тарифами. 

И еще один нюанс, о котором пока

молчат и эксперты, и металлурги. По не�

которым признакам, период благоприят�

ной ценовой конъюнктуры на рынке чер�

ного металла заканчивается. Тревожные

звонки звучат не только со стороны бир�

жи, но и со стороны российских произво�

дителей. На прошлой неделе почти одно�

временно с озвучанием жалоб «Газпрома»

на жадность металлургов пробудилось от

продолжительной спячки некоммерчес�

кое партнерство «Русская сталь». Напом�

ним, что некоммерческое партнерство

«Русская сталь» образовано в 2001 году

собственниками Нижнетагильского ме�

таллургического комбината (НТМК, вхо�

дит в ОАО «Евразхолдинг») и НЛМК. С

самого начала партнерство позициониро�

валось как лоббисткая структура Влади�

мира Лисина и Александра Абрамова, пре�

зидента «Евразхолдинга». В консорциум

входят также Западно�Сибирский мет�

комбинат (фактически контролируется

«Евразхолдингом»), компания�углетрей�

дер «Белон», ОАО «Тулачермет», ОАО

«Кокс», ОАО «Трубная металлургическая

компания». Само по себе очередное годо�

вое собрание организации, на котором

президентом партнерства был избран

председатель совета директоров Новоли�

пецкого металлургического комбината

(НЛМК) Владимир Лисин, возможно, и

не заслуживало бы большого внимания.

Но вторым – и главным – событием на со�

брании стало оглашение призыва «Рус�

ской стали» к не вошедшим в нее компа�

ниям. Партнеры предлагают российским

металлургам ежеквартально фиксировать

цены на свою продукцию. Теоретически –

вполне цивилизованное предложение, тем

более что в мировой практике контракты

крупных потребителей со сталелитейными

компаниями принято заключать на 5, 10, а

то и 15 лет. Предложение устанавливать

«прямые долгосрочные отношения с госу�

дарственными компаниями» посредством

«заключения контрактов с поквартальной

фиксацией цен» в принципе должно по�

нравиться страдающему от роста цен на

трубную продукцию «Газпрому». 

На деле же такое разумное и взвешен�

ное обращение к партнерам по рынку – не

что иное, как попытка зафиксировать

прибыль стальных магнатов в условиях на�

чавшегося снижения цен на их продук�

цию. Оно лишний раз свидетельствует о

том, что бум на стальном рынке закончил�

ся, и наступила как минимум стагнация,

за которой, возможно, последует и долго�

срочный спад. «Весной, когда цены на ми�

ровом рынке росли, некоторые компании

ежемесячно извещали потребителей об их

повышении», — напоминает эксперт «Ре�

нессанс Капитала» Семен Миронов. В ча�

стности, каждый месяц меняли цены в

НЛМК, глава которого теперь ратует за

долгосрочные контракты. «Сейчас Лисин

хочет показать, что всегда выступал за

фиксированные цены. Но весной на рас�

тущем рынке, ему это было невыгодно», —

считает Миронов. 

В то, что руководство «Газпрома» не в

курсе того, что период стремительного

роста цен на стальную продукцию закон�

чился, верится с трудом. Гораздо вероят�

нее, что, предчувствуя предстоящее ох�

лаждение на трубном рынке, топ�менед�

жеры газового гиганта используют послед�

нюю возможность пробить повышение та�

рифов на газ, ссылаясь на непомерные ап�

петиты сталелитейных компаний. 

Ведь таких случаев, чтобы инвестпро�

граммы естественных монополий пере�

сматривались в сторону уменьшения, пока

не было. То же самое относится и к тари�

фам на газ: даже если трубники вдруг ре�

шат поставлять свою продукцию даром, а

мировые цены на газ превзойдут самые

смелые ожидания самых оптимистичных

предсказателей, от разрешенного темпа

роста тарифов никто никогда не откажет�

ся. Так что надо ковать трубы, пока они го�

рячи — второй такой возможности может

долго не представиться.  �

Дай миллиард!
Газпрому всегда не хватает

«Газпром» говорит о трубах — думает о газе

«Норильский никель» объявил дивиденды за 2003 год. 
ОАО «ГМК «Норильский никель» объявило дивиденды по итогам фи�

нансово�хозяйственной деятельности за 2003 год в размере фактически вы�

плаченных по результатам 9 месяцев 2003 года — 42,1 руб. на одну обыкно�

венную акцию ГМК. Как говорится в сообщении компании, соответству�

ющее решение утвердили акционеры на годовом собрании в четверг в

Москве. Как ранее сообщалось, чистая прибыль компании по МСФО со�

ставила в 2003 году $861 млн. За 2002 год компания выплачивала дивиден�

ды в размере 21,7 руб. ($0,68) на акцию номиналом 1 руб. 

На годовом собрании акционеры избрали новый совет директоров в со�

ставе 9 человек, четверо из которых являются независимыми членами. В

прошлом году независимых членов в совете было пятеро. В частности, в

состав совета вошли зампред правления ЗАО ХК «Интеррос» Андрей Буг�

ров, член наблюдательного совета Fortis Group Ги де Селье (Guy de Selliers),

председатель правления общества «Красноярское землячество» Владимир

Долгих, генеральный директор ЗАО ХК «Интеррос» Андрей Клишас, ген�

директор ОАО «ГМК «Норильский никель» Михаил Прохоров, зампред

правления ОАО «ГМК «Норильский никель» Леонид Рожецкин, сопредсе�

датель Международного налогового и инвестиционного центра Рональд

Фриман (Ronald Freeman), управляющий директор Safeguard International

Fund Хайнц Шиммельбуш (Heinz Schimmelbusch), а также директор по

корпоративному управлению «Интерроса» Екатерина Сальникова. Пред�

седатель совета директоров Новолипецкого меткомбината Владимир Ли�

син выбыл из состава совета директоров ГМК. 

Акционеры ОАО «ГМК «Норильский никель» утвердили вознагражде�

ние независимых членов совета директоров в размере 804 тыс. руб. в квар�

тал каждому, а также компенсацию документально подтвержденных расхо�

дов, связанных с исполнением ими функций члена совета директоров

ГМК, на сумму до 2 млн руб. каждому. Совет директоров заявил, что ука�

занная сумма вознаграждения была определена на основе исследования

вознаграждения независимых директоров ведущих западных горно�метал�

лургических компаний, подготовленного PriceWaterHouse Coopers в 2002

году. Кроме того, акционеры на собрании утвердили годовой отчет, бухгал�

терскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределе�

ние прибыли и убытков за 2003 год. Акционеры одобрили также участие

ГМК «Норильский никель» в трех некоммерческих организациях: «Инсти�

тут никеля», «Институт развития кобальта» и «Совет по палладию». 

Как заявил на собрании акционеров заместитель гендиректора «Норни�

келя» Виктор Спрогис, «Совет по палладию» создается ГМК совместно с

американской Stillwater для «развития потребления палладия в мире». «Ры�

нок палладия сейчас переживает тяжелый период, — сказал В.Спрогис. —

Кризис преодолен, тем не менее мы понимаем, что рынок будет развивать�

ся, только если мы приложим усилия». По его словам, годовые членские

взносы в «Совет по палладию» составят порядка $100 тыс. 

«Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем

никеля и металлов платиновой группы. На долю компании приходится

18% мирового производства никеля, 13% кобальта, 3% меди, более 50%

палладия, 14% платины и 1,5% мирового производства золота. По заявле�

ниям руководства «Норникеля», холдинговая компания «Интеррос» кон�

тролирует в целом 62,5% акций компании.
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МИНПРОМЭНЕРГО РФ
Д о к у м е н т ы

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства
Российской Федерациии 
от 16 июня 2004 года № 284

I. Общие положения
1. Министерство промышленности и

энергетики Российской Федерации являет%
ся федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выра%
ботке государственной политики и норма%
тивно%правовому регулированию в сфере
промышленного, оборонно%промышленного и
топливно%энергетического комплексов, а
также в области развития авиационной
техники, строительства, архитектуры,
градостроительства, жилищно%коммуналь%
ного хозяйства, технического регулиро%
вания и обеспечения единства измерений,
освоения месторождений полезных ископа%
емых на основе соглашений о разделе
продукции, науки и техники в интересах
обороны и безопасности государства.

Министерство промышленности и энерге%
тики Российской Федерации в пределах
своей компетенции осуществляет функции
федерального органа по техническому ре%
гулированию и уполномоченного органа по
соглашениям о разделе продукции в отно%
шении участков недр и месторождений
всех видов полезных ископаемых.

2. Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации осуще%
ствляет координацию и контроль деятель%
ности находящихся в его ведении Феде%
рального агентства по промышленности,
Федерального агентства по строительству
и жилищно%коммунальному хозяйству, Фе%
дерального агентства по техническому
регулированию и метрологии, Федерально%
го агентства по энергетике.

3. Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации руко%
водствуется в своей деятельности Кон%
ституцией Российской Федерации, феде%
ральными конституционными законами, фе%
деральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, а так%
же настоящим Положением.

4. Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации осуще%
ствляет свою деятельность во взаимодей%
ствии с другими федеральными органами
исполнительной власти, органами испол%
нительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправ%
ления, общественными объединениями и
иными организациями.

II. Полномочия
5. Министерство промышленности и

энергетики Российской Федерации осуще%
ствляет следующие полномочия:

5.1. вносит в Правительство Россий%
ской Федерации проекты федеральных за%
конов, нормативных правовых актов Пре%
зидента Российской Федерации и Прави%
тельства Российской Федерации и другие
документы, по которым требуется решение
Правительства Российской Федерации, по
вопросам, относящимся к установленной
сфере ведения Министерства и к сферам
ведения подведомственных ему федераль%
ных агентств, а также проект плана ра%
боты и прогнозные показатели деятельно%
сти Министерства;

5.2. на основании и во исполнение
Конституции Российской Федерации, феде%
ральных конституционных законов, феде%
ральных законов, актов Президента Рос%
сийской Федерации и Правительства Рос%
сийской Федерации самостоятельно прини%
мает следующие нормативные правовые ак%
ты:

5.2.1. порядок, объем, формы и сроки
предоставления информации для ведения
сводного реестра организаций оборонно%
промышленного комплекса и уникальной
стендовой испытательной базы, а также
для принятия решений о включении орга%
низаций в реестр и их исключении из ре%
естра;

5.2.2. перечень взаимных поставок
специальных комплектующих изделий и ма%
териальных ресурсов для изготовления
продукции военного и гражданского на%
значения в рамках производственной коо%
перации организаций государств % участ%
ников Содружества Независимых Госу%
дарств;

5.2.3. годовые и квартальные балансы
по основным видам топлива, нефтепродук%
тов и сжиженных углеводородных газов;

5.2.4. форма представления инвестици%
онных программ субъектов естественных
монополий;

5.2.5. методика формирования кон%
трольных цифр средств государственной
поддержки угольной отрасли по направле%
ниям финансирования, порядок использо%
вания формируемых за счет этих средств
централизованных резервных фондов рест%
руктуризации угольной промышленности и
социальной поддержки работников, высво%
бождаемых в связи с ликвидацией или ре%
формированием угледобывающих организа%
ций, а также программы развития угледо%
бывающих регионов и программы ликвида%
ции неперспективных и особо убыточных
шахт и разрезов;

5.2.6. нормативы удельного расхода
топлива, нормативы создания запасов
топлива, нормативы технологических по%
терь электрической и тепловой энергии,
углеводородного сырья;

5.2.7. величина оперативного резерва
мощности, порядок формирования и разме%
щения технологического резерва мощности
в Единой энергетической системе России;

5.2.8. форма реестра объектов элект%
росетевого хозяйства, а также регламент
деятельности рабочей группы по отнесе%
нию объектов электросетевого хозяйства
к единой национальной (общероссийской)
электрической сети;

5.2.9. правила учета газа;
5.2.10. порядок формирования, ведения

и сохранения культур промышленных мик%
роорганизмов;

5.2.11. порядок ведения единого рее%
стра зарегистрированных систем добро%
вольной сертификации;

5.2.12. формы декларации о соответст%
вии продукции нормам технических регла%
ментов;

5.2.13. правила регистрации деклара%
ций о соответствии продукции нормам
технических регламентов;

5.2.14. формы сертификата соответст%
вия продукции нормам технических регла%
ментов;

5.2.15. порядок передачи сведений о
выданных сертификатах соответствия в
единый реестр выданных сертификатов;

5.2.16. порядок исполнения функций
национальным органом по стандартизации;

5.2.17. порядок формирования эксперт%
ных комиссий по техническому регулиро%
ванию;

5.2.18. правила создания, утвержде%
ния, хранения и применения эталонов
единиц величин;

5.2.19. метрологические правила и
нормы;

5.2.20. порядок разработки и аттеста%
ции методики выполнения измерений;

5.2.21. перечни групп средств измере%
ний, подлежащих поверке;

5.2.22. порядок представления средств
измерений на поверку и испытания, а
также установления интервалов между по%
верками;

5.2.23. порядок аккредитации на пра%
во выполнения калибровочных работ и вы%
дачи сертификата о калибровке или нане%
сения калибровочного знака, требования
к выполнению калибровочных работ;

5.2.24. порядок проведения государст%
венного метрологического надзора;

5.2.25. положение о регистрации об%
разцов изделий народных художественных
промыслов признанного художественного
достоинства по представлению органов
исполнительной власти субъектов Россий%
ской Федерации;

5.2.26. методика расчета цен на услу%
ги по содержанию и ремонту жилья, за
наем жилых помещений, а также тарифов
на коммунальные услуги;

5.2.27. порядок разработки, согласо%
вания, экспертизы и утверждения градо%
строительной документации;

5.2.28. федеральные градостроительные
нормативы и правила в области градост%
роительства, проектирования и инженер%
ных изысканий;

5.2.29. порядок разработки, регистра%
ции, утверждения, введения в действие и
пересмотра государственных градострои%
тельных нормативов и правил;

5.2.30. определение стоимости одного
квадратного метра жилья, используемой
для расчета средств федерального бюдже%
та, направляемых на приобретение жилья
для удовлетворения государственных
нужд;

5.2.31. нормативные правовые акты по
другим вопросам в установленной сфере
деятельности Министерства и подведомст%
венных Министерству федеральных
агентств, за исключением вопросов, пра%
вовое регулирование которых в соответ%
ствии с Конституцией Российской Федера%
ции и федеральными конституционными за%
конами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Пра%
вительства Российской Федерации осуще%
ствляется исключительно федеральными
конституционными законами, федеральными
законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Пра%
вительства Российской Федерации;

5.3. проводит в установленном порядке
конкурсы и заключает государственные
контракты на размещение заказов на по%
ставку товаров, выполнение работ, оказа%
ние услуг для нужд Министерства, а так%
же на проведение научно%исследователь%
ских работ для иных государственных нужд
в установленной сфере деятельности;

5.4. обобщает практику применения за%
конодательства и проводит анализ реали%
зации государственной политики в уста%
новленной сфере деятельности;

5.5. осуществляет функции главного
распорядителя и получателя средств фе%
дерального бюджета, предусмотренных на
содержание Министерства и реализацию
возложенных на Министерство функций;

5.6. организует прием граждан, обес%
печивает своевременное и полное рассмо%
трение устных и письменных обращений
граждан, принятие по ним решений и на%
правление ответов в установленный зако%
нодательством срок;

5.7. обеспечивает в пределах своей
компетенции защиту сведений, составляю%
щих государственную тайну;

5.8. обеспечивает мобилизационную
подготовку Министерства, а также кон%
троль и координацию деятельности нахо%
дящихся в его ведении федеральных
агентств по их мобилизационной подго%
товке;

5.9. организует профессиональную под%
готовку работников Министерства, их пе%
реподготовку, повышение квалификации и
стажировку;

5.10. в установленном порядке взаимо%
действует с органами государственной
власти иностранных государств и между%
народными организациями в установленной
сфере деятельности;

5.11. осуществляет в соответствии с
законодательством Российской Федерации
работу по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных докумен%
тов, образовавшихся в процессе деятель%
ности Министерства;

5.12. осуществляет иные функции в ус%
тановленной сфере деятельности, если
такие функции предусмотрены федеральны%
ми законами, нормативными правовыми ак%
тами Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации.

6. Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации в целях
реализации полномочий в установленной
сфере деятельности имеет право:

6.1. запрашивать и получать в уста%
новленном порядке сведения, необходимые
для принятия решений по отнесенным к
компетенции Министерства вопросам;

6.2. учреждать в установленном поряд%
ке знаки отличия в установленной сфере
деятельности и награждать ими работни%
ков в указанных областях;

6.3. привлекать в установленном по%
рядке для проработки вопросов, отнесен%
ных к сфере деятельности Министерства,

научные и иные организации, ученых и
специалистов;

6.4. создавать координационные и со%
вещательные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии), в том числе межве%
домственные, в установленной сфере дея%
тельности;

6.5. учреждать в установленном поряд%
ке печатные средства массовой информа%
ции для публикации нормативных правовых
актов в установленной сфере деятельнос%
ти, официальных объявлений, размещения
других материалов по вопросам, отнесен%
ным к компетенции Министерства, подве%
домственных федеральных агентств.

7. Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации в уста%
новленной сфере деятельности не вправе
осуществлять функции по контролю и над%
зору, а также функции по управлению го%
сударственным имуществом, кроме случа%
ев, устанавливаемых указами Президента
Российской Федерации или постановления%
ми Правительства Российской Федерации.

Установленные абзацем первым настоя%
щего пункта ограничения полномочий Ми%
нистерства не распространяются на пол%
номочия Министра по управлению имущест%
вом, закрепленным за Министерством на
праве оперативного управления, решению
кадровых вопросов, а также вопросов ор%
ганизации деятельности Министерства и
его структурных подразделений.

При осуществлении правового регулиро%
вания в установленной сфере деятельнос%
ти Министерство не вправе устанавливать
не предусмотренные федеральными консти%
туционными законами, федеральными зако%
нами, актами Президента Российской Фе%
дерации и Правительства Российской Фе%
дерации функции и полномочия федераль%
ных органов государственной власти, ор%
ганов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также не вправе уста%
навливать ограничения на осуществление
прав и свобод граждан, прав негосудар%
ственных коммерческих и некоммерческих
организаций, за исключением случаев,
когда возможность введения таких огра%
ничений актами уполномоченных федераль%
ных органов исполнительной власти прямо
предусмотрена Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционны%
ми законами, федеральными законами и
издаваемыми на основании и во исполне%
ние Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов,
федеральных законов актами Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.

III. Организация деятельности
8. Министерство промышленности и

энергетики Российской Федерации воз%
главляет Министр, назначаемый на долж%
ность и освобождаемый от должности Пре%
зидентом Российской Федерации по пред%
ставлению Председателя Правительства
Российской Федерации.

Министр несет персональную ответст%
венность за выполнение возложенных на
Министерство промышленности и энергети%
ки Российской Федерации полномочий и
реализацию государственной политики в
установленной сфере деятельности.

Министр имеет заместителей, назнача%
емых на должность и освобождаемых от
должности Правительством Российской Фе%
дерации.

Количество заместителей Министра ус%
танавливается Правительством Российской
Федерации.

9. Структурными подразделениями Мини%
стерства промышленности и энергетики
Российской Федерации являются департа%
менты по основным направлениям деятель%
ности Министерства. 

В состав департаментов включаются от%
делы.

10. Министр:
10.1. распределяет обязанности между

своими заместителями;

10.2. утверждает положения о струк%
турных подразделениях Министерства;

10.3. в установленном порядке назна%
чает на должность и освобождает от
должности работников Министерства;

10.4. решает в соответствии с законо%
дательством Российской Федерации о го%
сударственной службе вопросы, связанные
с прохождением федеральной государст%
венной службы в Министерстве;

10.5. утверждает структуру и штатное
расписание Министерства в пределах ус%
тановленных Правительством Российской
Федерации фонда оплаты труда и числен%
ности работников, смету расходов на его
содержание в пределах утвержденных на
соответствующий период ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете;

10.6. утверждает ежегодный план рабо%
ты и показатели деятельности подведом%
ственных Министерству федеральных
агентств, а также отчеты об их деятель%
ности;

10.7. вносит в Правительство Россий%
ской Федерации по представлению руково%
дителей подведомственных Министерству
федеральных агентств проекты положений
о федеральных агентствах, предложения о
фонде оплаты труда и предельной числен%
ности работников федеральных агентств;

10.8. вносит в Министерство финансов
Российской Федерации предложения по
формированию федерального бюджета и фи%
нансированию подведомственных Министер%
ству федеральных агентств;

10.9. вносит в Правительство Россий%
ской Федерации проекты нормативных пра%
вовых актов, другие документы, указан%
ные в пункте 5.1 настоящего Положения;

10.10. представляет в Правительство
Российской Федерации в установленном
порядке предложения о создании, реорга%
низации и ликвидации федеральных госу%
дарственных предприятий и учреждений,
находящихся в ведении подведомственных
Министерству федеральных агентств;

10.11. дает поручения подведомствен%
ным Министерству федеральным агентствам
и контролирует их исполнение;

10.12. отменяет противоречащие феде%
ральному законодательству решения под%
ведомственных Министерству федеральных
агентств, если иной порядок отмены ре%
шений не установлен федеральным зако%
ном;

10.13. назначает на должность и осво%
бождает от должности по представлению
руководителей подведомственных Минис%
терству федеральных агентств заместите%
лей руководителей федеральных агентств,
а также руководителей территориальных
органов федеральных агентств;

10.14. представляет в установленном
порядке работников Министерства и нахо%
дящихся в ведении Министерства феде%
ральных агентств, других лиц, осуществ%
ляющих деятельность в установленной
сфере, к присвоению почетных званий и
награждению государственными наградами
Российской Федерации;

10.15. издает приказы, имеющие норма%
тивный характер, а по оперативным и
другим текущим вопросам организации де%
ятельности Министерства % приказы не%
нормативного характера.

11. Финансирование расходов на содер%
жание Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации осуще%
ствляется за счет средств, предусмот%
ренных в федеральном бюджете.

12. Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации являет%
ся юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наиме%
нованием, иные печати, штампы и бланки
установленного образца, счета, открыва%
емые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

13. Место нахождения Министерства
промышленности и энергетики Российской
Федерации — г. Москва.

Москва,

21 июня 2004 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации

Официально

Минпромэнерго России рассмотрело
предложения украинской стороны по
вопросу совместной эксплуатации
нефтепровода Одесса�Броды и напра�
вило в Министерство топлива и энерге�
тики Украины встречные предложения. 

В письме министра промышленности и

энергетики РФ В. Христенко своему украин�

скому коллеге С. Тулубу по вопросу совмест�

ной эксплуатации нефтепровода Одесса�Бро�

ды, в частности, говорится: «У России остает�

ся заинтересованность в использовании рас�

сматриваемого нефтепровода для поставок

нефти в направлении Броды�Одесса. 

Однако, в связи с ростом объемов поставок

на НПЗ Беларуси и на экспорт в дальнее зару�

бежье, в настоящее время существующие воз�

можности системы магистральных нефтепро�

водов были задействованы, поэтому для реа�

лизации такого проекта необходима прора�

ботка дополнительных технических решений

и рассмотрение возможности привлечения

необходимых для этого объемов нефти. 

Рассмотрение участия России в проекте

Одесса�Броды в реверсном режиме представ�

ляется возможным при определении роли

российской стороны в эксплуатации этой

транспортной системы».

Вместе с тем, отмечается в ответе Минпро�

мэнерго России, «анализ на основе уточнен�

ных данных показывает, что участие россий�

ских нефтяных компаний в данном проекте

путем поставок «легкой» нефти из порта Туап�

се по нефтепроводной системе Одесса�Броды

до НПЗ Центральной и Западной Европы эко�

номически неэффективно ввиду значительно�

сти транспортных затрат. 

В настоящее время уровень транспортных

тарифов от мест добычи в Западной Сибири

по магистральным нефтепроводам ниже, чем

по предлагаемому маршруту «Туапсе�Одесса�

Броды�Будковце».

Использование нефтепровода в направле�

нии «Броды» не позволяет увеличить объем

общих поставок нефти на экспорт с террито�

рии Российской Федерации, при этом постав�

ки легкой российской нефти по нефтепроводу

«Дружба» приведут к негативным последстви�

ям:

— уходу российских поставщиков с тради�

ционного средиземноморского рынка;

— снижению общего объема экспорта рос�

сийской нефти;

— дестабилизации сложившегося рынка

поставок российской и казахстанской нефти в

Европу трубопроводным и другим транспор�

том».  �

О нефтепроводе Одесса-Броды
Минпромэнерго России подгото�
вило предложения по развитию
лизинга и поддержки экспорта
авиационной техники

В Минпромэнерго России считают,

что основной целью программы лизинга

авиационной техники является обнов�

ление парка российских авиакомпаний,

который в большинстве совсем устарел

и не соответствует требованиям Между�

народной организации гражданской

авиации (ICAO). В ближайшее время

могут быть рассмотрены лизинговые

программы двух основных операторов в

этой сфере: компании «Ильюшин�фи�

нанс» и «Финансовой лизинговой ком�

пании». Государство присутствует в ус�

тавном капитале обеих фирм, что следу�

ет рассматривать в том числе как фактор

поддержки отечественного авиапрома.

Как сообщил журналистам замести�

тель директора департамента ОПК

Минпромэнерго России Валерий Вос�

кобойников, за последние 3�4 года в

России отмечается резкий рост авиапе�

ревозок. В среднем этот показатель

только за 1�й квартал 2004 года вырос на

22,4% в сравнении с аналогичным пери�

одом прошлого года. Причем, наиболее

значительный прирост отмечен на меж�

дународных авиалиниях – порядка 30%.

С точки зрения Минпромэнерго Рос�

сии, использование лизинговых про�

грамм позволяет в значительной степе�

ни и в кратчайшие сроки обновить парк

самолетов российских авиаперевозчи�

ков. Для авиационной промышленнос�

ти России эта программа предоставляет

возможность увеличить объемы произ�

водства. 

В частности, программа предполага�

ет поставки заказчикам высокоэконо�

мичных и малошумящих авиалайнеров

семейства ИЛ�86 и их модификаций, се�

мейства Ту�204, Ту�214, новейших Ту�

334, а также самолетов местных авиали�

ний Ил�114, Ан�38 и Ан�140 (последний

призван заменить в российском небе

«ветерана» Ан�24),

Министерство промышленности и

энергетики Российской Федерации яв�

ляется федеральным органом исполни�

тельной власти, осуществляющим функ�

ции по выработке государственной по�

литики и нормативно�правовому регу�

лированию в области развития авиаци�

онной техники.  �

Примите самые искренние поздравле�
ния с 50�летием атомной энергетики!

Атомная энергетика — одна из тех немно�
гих отраслей отечественной промышленно�
сти, которые сумели в сложные для страны
годы экономического спада не только со�
хранить свой научно�технический и произ�
водственный потенциал, но и существенно
повысить культуру безопасности на эксплу�
атируемых объектах, доказать свою надеж�
ность и конкурентоспособность.

И сегодня концерн «Росэнергоатом»
представляет передовую отрасль топливно�

энергетического комплекса — на АЭС России используются самые
высокие технологии, созданные отечественной наукой. Современная
российская атомная энергетика — ценостабилизирующая, динамично
развивающаяся отрасль, которая несет базовые нагрузки в единой
энергосистеме России и обеспечивает основной прирост производст�
ва электроэнергии в стране.

Именно на производство электроэнергии и тепла атомными станци�
ями как на одну из самых надежных и перспективных энергетических
технологий государство возлагает основные задачи по обеспечению
будущего энергетического благополучия России.

Желаю всем работникам и ветеранам атомной энергетики доброго
здоровья, счастья и благополучия!

Виктор Христенко,
Министр промышленности и энергетики Российской Федерации

Предложения по лизингу
Дорогие друзья!
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ДОКУМЕНТЫ
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В 2003 году и начале 2004 го�
да основные макроэкономи�
ческие показатели в среднем
по Содружеству Независимых
Государств демонстрировали
позитивную динамику. Эконо�
мический подъем обеспечи�
вался не только благоприят�
ной внешнеэкономической
конъюнктурой, но и ростом
производства в реальном сек�
торе. Процессу экономичес�
кого роста способствовал
приток инвестиций в основной
капитал. Для государств Со�
дружества 2003 год характе�
ризовался устойчивым эконо�
мическим развитием, его ито�
ги для большинства из них
можно отнести к одним из са�
мых успешных за весь период
экономических преобразова�
ний. Эффект роста обосновы�
вался, как и в предыдущие го�
ды, в первую очередь сырье�
вой составляющей, а также
устойчивой сбалансированно�
стью бюджетов, рациональ�
ной валютно�курсовой поли�
тикой, умеренной инфляцией.
В среднем по государствам
Содружества валовой внут�
ренний продукт вырос на 7,2%
(в 2002 году — на 5,3%).

В кризисном 1998 году объем

ВВП в среднем по государствам Со�

дружества составлял около 60% от

уровня 1991 года, в 2003 году этот

показатель повысился до 82%. За

пять лет, прошедших после кризиса,

объем ВВП в среднем по Содруже�

ству увеличился более чем на 30%.

В СНГ в 2003 году зарегистриро�

ваны самые высокие темпы разви�

тия по сравнению с Центральной

Европой и Балтией (3,3%) и Юго�

Восточной Европой (3,9%) (по дан�

ным ЕБРР).

Наиболее высокие темпы роста

ВВП среди государств Содружества

сохранились в Армении и Азербай�

джане. В Молдове и Казахстане

темпы экономического роста были

ниже, чем в 2002 году (на 0,7�1,5

процентных пункта), в остальных

государствах рост шел превышаю�

щими уровень 2002 года темпами.

В большинстве государств Со�

дружества прослеживается тенден�

ция снижения прогнозируемых па�

раметров роста ВВП на 2004 год по

сравнению с фактически достигну�

тыми в 2003 году. Исключение со�

ставляют Таджикистан и Беларусь.

В 2003 году продолжал сохра�

няться разрыв в уровнях экономи�

ческого развития государств Содру�

жества, который выражается в ве�

личине ВВП на душу населения.

Максимальный уровень ВВП на ду�

шу населения по�прежнему сохра�

нялся в России (почти в полтора ра�

за выше, чем в среднем по Содруже�

ству), минимальный – в Таджикис�

тане (в 8 раз ниже, чем в среднем по

СНГ).

В Беларуси и Казахстане разме�

ры ВВП на душу населения наибо�

лее близки к среднему по Содруже�

ству, в Грузии, Армении и Азербайд�

жане составляют 43�45%, в Молдове

– 27%, в Кыргызской Республике –

19%.

Экономический подъем в госу�

дарствах Содружества обеспечивал�

ся не только благоприятной внеш�

неэкономической конъюнктурой,

но и ростом производства в реаль�

ном секторе. В 2003 году промыш�

ленное производство увеличилось

на 8% (в 2002 году – на 5%), инвес�

тиции в основной капитал – на 15%

(6%), перевозки грузов предприяти�

ями транспорта – на 6% (3%). Не�

сколько снизились темпы роста

розничного товарооборота и соста�

вили 9% против 10% в 2002 году, а

также из�за неблагоприятных по�

годных условий прошлогодние объ�

емы не достигнуты в сельскохозяй�

ственном производстве — сниже�

ние составило 0,5% (в 2002 году —

рост на 2%).

По итогам 2003 года во многих

государствах Содружества рост про�

мышленного производства был бо�

лее высоким, чем в предыдущем го�

ду.

В Украине рост производства

промышленной продукции по ито�

гам года составил 15,8%, произведе�

но продукции на 221 млрд гривен.

Значительный рост выпуска про�

дукции зафиксирован в машиност�

роении (35,8%), целлюлозно�бу�

мажной и полиграфической про�

мышленности (25,7%), пищевой

промышленности и переработке

сельскохозяйственных продуктов

(20%). Производство в обрабатыва�

ющей промышленности увеличи�

лось на 18,2%, в добывающей – на

5,5%. Предприятия металлургии и

металлообрабатывающей промыш�

ленности увеличили выпуск про�

дукции на 14,3%, в том числе в чер�

ной металлургии – на 10,8%, в цвет�

ной – на 18,6%, в металлообрабаты�

вающей промышленности – на

33,6%. Производство в химической

и нефтехимической промышленно�

сти выросло на 16,8%.

В Армении промышленное про�

изводство увеличилось по сравне�

нию с 2002 годом на 14,9% и в теку�

щих ценах достигло 424 млрд дра�

мов. Рост обеспечен во всех отрас�

лях промышленности, за исключе�

нием химической, в которой отме�

чен спад на 17,5%. Наиболее значи�

тельное увеличение производства

произошло в легкой (31,3%) и гор�

норудной (18,3%) промышленнос�

ти.

В Молдове промышленный рост

составил 13,6%, в стоимостном вы�

ражении произведено продукции на

16,2 млрд леев. Увеличился выпуск

оборудования, сельскохозяйствен�

ных машин, медицинских приборов

и инструментов, мебели, текстиль�

ной продукции, продуктов питания.

В Грузии объем производства

промышленной продукции на

10,6% превысил показатель 2002 го�

да и составил 2,5 млрд лари. Наибо�

лее высокие темпы роста производ�

ства наблюдались в горнодобываю�

щей промышленности – на 57,7%,

производстве стройматериалов – на

34,2%, пищевой промышленности

– на 26,2%, целлюлозно�бумажной

и деревообрабатывающей промыш�

ленности – на 16,9%.

В Казахстане промышленное

производство увеличилось на 8,8%

и составило 2,79 трлн тенге. Рост

производства в горнодобывающей

промышленности составил 8,8%, в

обрабатывающей – 8,9%.

В России годовые темпы прирос�

та промышленного производства

составили 7%, в действующих ценах

промышленностью произведено

продукции (работ, услуг) на сумму

8498 млрд руб. Наибольший рост

производства зафиксирован в ма�

шиностроении и металлообработке

(9,4%), топливной промышленнос�

ти (9,3%), черной металлургии

(8,9%), промышленности строи�

тельных материалов (6,4%), цвет�

ной металлургии (6,2%), пищевой

(5,1%), химической и нефтехимиче�

ской промышленности (4,4%).

Снижение производства произош�

ло в микробиологической (на 18%),

полиграфической (на 2,5%), легкой

(на 2,3%), мукомольно�крупяной и

комбикормовой промышленности

(на 1,5%).

В Беларуси промышленными

предприятиями произведено про�

дукции на 32,4 трлн белорусских

рублей, что на 6,8% больше, чем в

2002 году. Рост обеспечен за счет

увеличения объемов производства в

промышленности строительных

материалов на 11,7%, химической и

нефтехимической промышленнос�

ти, машиностроении и металлооб�

работке — на 8%, деревообрабаты�

вающей и целлюлозно�бумажной –

на 7,3%, топливной — на 6,9%, пи�

щевой – на 6,7%, черной металлур�

гии – на 6,2%, легкой промышлен�

ности – на 4,1%.

Рост промышленного производ�

ства в Азербайджане составил 6,1%,

Таджикистане – 10,2%.

В Кыргызской Республике за�

фиксированы самые высокие тем�

пы роста промышленного произ�

водства среди государств Содруже�

ства – 17%, в основном за счет рос�

та производства в обрабатывающей

промышленности (на 19,2%). Одна�

ко рост 2003 года произошел к до�

статочно низкой базе сравнения,

так как в 2002 году спад промыш�

ленного производства в республике

составлял более 13%.

Сохранение в 2003 году доста�

точно высоких цен на энергоресур�

сы стимулировало работу топлив�

но�энергетических отраслей госу�

дарств Содружества. Россия в 2003

году увеличила объемы производст�

ва всех видов энергоресурсов, что

позволило полностью обеспечить

потребности внутреннего рынка и

укрепить позиции страны на миро�

вом энергетическом рынке. По

официальным данным, за год пред�

приятия ТЭК обеспечили поступле�

ние в бюджеты всех уровней свыше

700 млрд руб. Добыча нефти, вклю�

чая газовый конденсат, в истекшем

году достигла в России рекордного

за последнее десятилетие показате�

ля – 421 млн т и на 11% превысила

уровень добычи 2002 года. Добыча

газа составила 620 млрд куб. м, что

на 4% больше, чем в 2002 году, угля

добыто 275 млн т, превышение по�

казателя 2002 года составило 8%.

Положительная динамика добы�

чи топлива сохранилась в Казахста�

не. Годовая добыча нефти, включая

газовый конденсат, составила 51,4

млн т, увеличившись по сравнению

с 2002 годом на 9%, газа – 16,2 млрд

куб. м (рост на 15%), угля – 84,7 млн

т (рост на 15%).

В Украине и Азербайджане тем�

пы добычи топлива были не такими

высокими.

В Украине добыча нефти увели�

чилась на 6% и составила 3,9 млн т,

газа – на 3% (19 млрд куб. м), угля –

снизилась на 3% (80,2 млн т).

В Азербайджане объемы добычи

остались практически на том же

уровне. Добыча нефти возросла на

0,3% – до 15,4 млн. т, газа снизилась

на 0,3% – до 5,1 млрд. куб. м.

В Кыргызской Республике в ис�

текшем году произошло снижение

добычи всех основных видов топли�

ва, в частности, добыча нефти со�

кратилась на 9,3% и составила 68,5

тыс. т, газа – соответственно на

9,9% и 27,1 млн куб. м, угля – на

3,9% и 411,3 тыс. т.

Средние цены, по которым от�

дельные государства Содружества

экспортируют сырую нефть на рын�

ки других стран мира, не всегда до�

стигают уровня мировых. Напри�

мер, в ноябре 2003 г. соотношение

средних цен на сырую нефть, экс�

портируемую Азербайджаном в дру�

гие страны, к уровню мировой цены

на нефть (Юралс) составляло 97%,

Россией – 92%, Казахстаном – 88%,

Беларусью – 76%.

Перевод энергетического секто�

ра государств Содружества на ры�

ночные принципы, приведение

энергосистем к единым евростан�

дартам обусловили разноскорост�

ные темпы роста производства в

этой подотрасли промышленности.

За год выработка электроэнергии

увеличились в Кыргызстане – на

17%, Азербайджане – на 14%, Тад�

жикистане и Казахстане – на 8�9%,

России и Украине – на 3�4%, Бела�

руси – на 0,7%. Снижение произ�

водства электроэнергии произошло

в Молдове на 11% и Грузии – на 2%.

В истекшем году в большинстве

государств Содружества зафикси�

рован рост производства потреби�

тельских товаров, что несколько ук�

репило позиции национальных

производителей на потребитель�

ских рынках и одновременно сни�

зило зависимость этих рынков от

импортных поставок. Динамика

роста в этой отрасли промышлен�

ности в отдельных государствах бы�

ла значительно выше, чем в 2002 го�

ду. Например, если в Украине темп

роста производства потребитель�

ских товаров в 2002 году составлял

108%, то в 2003 году – 120%, в Арме�

нии – соответственно 106 и 118%, в

Таджикистане – 103 и 112%, в Кыр�

гызстане – 109 и 113%, Беларуси –

104 и 107%, Казахстане – 104 и

106%.

Деятельность аграрного сектора

государств Содружества в 2003 году

помимо сохранившихся негативных

тенденций прошлых лет (износ тех�

ники, низкая инвестиционная под�

держка, рост цен на энергоносите�

ли) была осложнена в ряде госу�

дарств неблагоприятными погод�

ными условиями. В результате в

среднем по Содружеству производ�

ство зерновых и зернобобовых

культур сократилось на 27%, что в

свою очередь отразилось и на об�

щих итогах сельскохозяйственного

производства.

В Украине, имеющей самые глу�

бокие темпы снижения производст�

ва зерновых культур, дефицит про�

довольственного зерна по различ�

ным экспертным оценкам состав�

ляет от 3,5 до 4,2 млн т.

В России и Казахстане, несмотря

на снижение производства зерно�

вых, продолжает сохраняться их до�

статочно высокий экспортный по�

тенциал. По оценке института

конъюнктуры аграрного рынка,

экспорт зерна из России в этом

сельскохозяйственном году может

превысить 7 млн т. Минсельхоз Ка�

захстана оценивает потенциал экс�

порта зерна в текущем сельскохо�

зяйственном году в 5–5,5 млн т, из

которых более 3 млн т уже экспор�

тировано.

В Грузии, единственной из госу�

дарств Содружества повысившей

производство зерновых, по сравне�

нию с 2002 годом урожай пшеницы

увеличился на 12,7% и составил 225

тыс. т. В то же время потребности

Грузии в пшенице оцениваются в

750 – 800 тыс. т. Дефицит, как пра�

вило, восполняется за счет поставок

из России и США, в частности, по

оперативным данным ГТК России,

только в декабре Грузия закупила

106,8 тыс. т российского зерна.

Однако насыщение потребитель�

ских рынков своими товарами явно

недостаточно, о чем свидетельству�

ют их увеличивающиеся импортные

поступления. За 11 месяцев 2003 го�

да импорт свежемороженого мяса и

пищевых субпродуктов увеличился

в Кыргызской Республике в 3 раза,

Беларуси – на 97%, Казахстане – на

27%, Азербайджане – на 19%, Мол�

дове – на 11%; сливочного масла и

прочих молочных жиров в Молдове

– в 4,8 раза, Беларуси – на 88%, Ка�

захстане и Кыргызской Республике

– на 43 – 46%, России – на 15%.

Процессу экономического роста

в государствах Содружества способ�

ствовал прирост инвестиций в ос�

новной капитал, прежде всего за

счет собственных средств предпри�

ятий и организаций, удельный вес

которых в общем объеме инвести�

ций в отдельных государствах со�

ставляет 65�68%.

Самый высокий прирост инвес�

тиций по итогам года зафиксирован

в Азербайджане (71%) и Грузии

(68%). Приоритетными отраслями

по освоению инвестиций в Азер�

байджане оставались нефтяная и га�

зовая, в которые было направлено

76% общего объема инвестиций. В

Грузии почти 80% общего объема

инвестиций направлено в сферу

связи. Заметным был рост инвести�

ций в Армении (41%) и Украине

(почти 30%). В остальных государ�

ствах инвестиционная активность

была не столь высока. В Молдове и

Беларуси рост инвестиций составил

16�18%, Казахстане и России – 11�

12,5%.

Достигнутый прирост инвести�

ций осуществлялся ускоренными

темпами по сравнению с 2002 годом

в Беларуси, Грузии, Молдове, Рос�

сии и Украине. В Азербайджане и

Армении прирост инвестиций был

ниже, чем в предыдущем году, в Ка�

захстане – остался на уровне 2002

года.

В Кыргызской Республике тре�

тий год продолжается падение ин�

вестиций в основной капитал. За

2003 год спад инвестиций составил

9% (в 2002 году – 10%, в 2001 году –

14%).

Как и в предыдущие годы, в 2003

году финансирование инвестиций в

государствах Содружества осуще�

ствлялось из внебюджетных источ�

ников, их доля в общем объеме ин�

вестиций составляла от 81 до 97%.

Только в Таджикистане более поло�

вины объема инвестиций (60%) фи�

нансировалось из бюджетных ис�

точников.

В Грузии 65% капиталовложений

осуществлялось за счет средств

иностранных инвесторов. За год

объем иностранных инвестиций в

основной капитал составил 535,1

млн лари, что более чем в 10 раз

превысило аналогичный показатель

2002 года.

В Кыргызской Республике за

счет средств иностранных инвесто�

ров осуществлено 30% капитало�

вложений, Казахстане и Армении –

21�24%, Молдове и Таджикистане –

16�18%.

В Беларуси удельный вес иност�

ранных инвестиций в общем объе�

ме капвложений составил 5% про�

тив 1% в 2002 году. Общий объем

иностранных инвестиций в эконо�

мику республики (кроме банков�

ской сферы) составил $1,3 млрд (за�

дание правительства предполагало

привлечение в экономику $1,5

млрд). Прямые иностранные инвес�

тиции увеличились в 2003 году в 2,3

раза и составили $674,5 млн. Наи�

больший объем прямых иностран�

ных инвестиций был вложен в сфе�

ру торговли и общественного пита�

ния (около 40% общего объема),

связи (17%), промышленности

(14%).

Во многих государствах Содру�

жества позитивно развивались рын�

ки жилья. Ввод в эксплуатацию об�

щей площади жилых домов в сред�

нем по государствам Содружества

на 9% превысил уровень 2002 года.

Высокими темпами росло жилищ�

ное строительство в Армении

(80%), Азербайджане (60%) и Ка�

захстане (33%). В остальных госу�

дарствах ввод в эксплуатацию жи�

лья увеличился по сравнению с 2002

годом на 1–15%. В то же время в

Грузии, имевшей в 2002 году рост

жилищного строительства в 60%, 

в 2003 году ввод в действие жилых

домов сократился на 7%.

Достигнутые в 2003 году показа�

тели инвестиционной деятельности

в государствах Содружества, хотя и

свидетельствуют о повышении ин�

вестиционной активности, тем не

менее еще значительно ниже по�

требностей национальных эконо�

мик в восстановлении их инфраст�

руктуры и поддержании производ�

ственных мощностей на должном

уровне.

Рост производства в реальном

секторе экономики стимулировал

динамичную работу в сфере транс�

порта. В 2002 году объемы перево�

зок грузов увеличились во всех го�

сударствах Содружества, за исклю�

чением Армении (снижение на 8%).

Кроме России, увеличившей пере�

возки грузов на 2%, темпы роста

объемов перевозок в государствах

Содружества были выше, чем в

среднем по Содружеству, и варьиро�

вались в пределах 8�13%.

Увеличение общих объемов пе�

ревозок обеспечено в большинстве

государств ростом грузоперевозок

на железнодорожном транспорте, за

исключением Таджикистана (сни�

жение на 3%), и автомобильном

транспорте, за исключением Арме�

нии и России, где перевозки грузов

автопредприятиями по отношению

к предыдущему году уменьшились

соответственно на 14 и 6%.

В 2003 году стабильно работали

магистральные трубопроводы. Пе�

рекачка газа и нефти возросла в

Азербайджане, Армении, Казахста�

не, России, Украине и Беларуси.

Во многих государствах увеличи�

лись перевозки пассажиров. Сни�

жение объемов пассажироперево�

зок отмечено только в России и Бе�

ларуси, причем, если в России сни�

жение составило 0,4%, то в Белару�

си – 5%.

Объемы внешнеторговых опера�

ций государств Содружества, оста�

ющиеся первоосновой экономичес�

кого роста, в истекшем году были

значительно выше, чем в 2002 году.

По имеющимся данным, общий

объем внешнеторговых операций

составил $261,3 млрд. Сальдо торго�

вого баланса в целом по государст�

вам Содружества сложилось поло�

жительным в размере $70 млрд про�

тив $56 млрд в январе – ноябре 2002

года.

Динамика изменения внешне�

торгового оборота государств Со�

дружества в 1994�2003 годах приве�

дена на графике 2. Из графика вид�

но, что за 4 года, прошедших после

1999 года (худшего после кризиса),

объем внешнеторговых операций

внутри Содружества вырос на 49%,

а общий внешнеторговый оборот

государств Содружества увеличился

на 59%.

Характерной особенностью 2003

года в сфере внешнеторговых отно�

шений государств Содружества стал

опережающий рост взаимной тор�

говли по сравнению с торговлей с

другими странами мира.

Темпы роста взаимной торговли

опережали темпы роста торговли с

другими странами по экспорту на 4

процентных пункта, по импорту –

на 3. При этом, если по экспорту

опережающая тенденция начала

проявляться с апреля 2003 года, то

импорт возрастал на протяжении

всего года.

Взаимные импортные операции

возросли во всех государствах Со�

дружества, экспортные – во всех,

кроме Таджикистана, снизившего

экспорт на 28% в основном за счет

снижения поставок в Россию.

Высокие темпы взаимной тор�

говли сложились в Молдове, увели�

чившей экспорт в государства Со�

дружества на 21%, импорт из этих

государств – на 46%, Украине – со�

ответственно на 36 и 27%, Казахста�

не – на 32 и 27%, Азербайджане –

на 25 и 29%, Беларуси – на 25 и 27%.

В России экспортные и импортные

операции с государствами Содру�

жества росли равновеликими тем�

пами – на 30%.

Активизация взаимных торговых

связей в государствах Содружества

нарастала в течение 2003 года. На�

пример, в Азербайджане внешне�

торговый оборот с государствами

Содружества возрос с 21% в январе

– марте до 28% в январе – ноябре,

Казахстане – соответственно с 15 до

29%, Молдове – с 13 до 34%, Украи�

не – с 28 до 30%. В Кыргызской Ре�

спублике снижение товарооборота

с государствами Содружества в ян�

варе – марте на 4% сменилось его

ростом в январе – ноябре на 20%.

В результате прекратилось имев�

шее многолетнюю тенденцию паде�

ние удельного веса взаимной тор�

говли государств Содружества в об�

щем объеме внешнеторговых опе�

раций. Доля взаимной торговли со�

ставила 26% (в экспорте – 20%, им�

порте – 37%) и по сравнению с ана�

логичным периодом 2002 года не�

значительно увеличилась. По ито�

гам года, по экспертным оценкам,

прирост доли взаимной торговли

может составить 0,5�1%.

Основными экспортерами и по�

требителями товаров взаимной тор�

говли остаются Россия, Украина,

Беларусь и Казахстан. За рассмат�

риваемый период доля России и Ук�

раины в торговых операциях между

государствами Содружества возрос�

ла, Беларуси – снизилась, Казахста�

на – осталась на уровне аналогич�

ного периода прошлого года. Для

многих государств Содружества ос�

новным торговым партнером оста�

ется Россия, доля которой в торго�

вых операциях отдельных госу�

дарств составляет от 31 до 93%. Не�

смотря на активизацию взаимной

торговли, ведущим направлением

внешнеторговых операций боль�

шинства государств Содружества

остается торговля с другими страна�

ми мира.

Незначительно сокращается

превышение экспортно�импортных

операций с другими странами мира

над торговыми операциями в рам�

ках Содружества. Если за 11 меся�

цев 2002 года экспорт в другие стра�

ны мира в среднем по государствам

Содружества превышал его объем в

государства Содружества в 4,3 раза,

то за 11 месяцев 2003 года – в 4,1 ра�

за. Превышение по импорту сохра�

нилось на уровне соответствующего

периода предшествующего года и

составило 1,7 раза.

Самые высокие темпы роста тор�

говых операций со странами ос�

тального мира сложились в Грузии:

рост экспорта составил 84%, им�

порта – 81%. В Казахстане и Арме�

нии экспорт в дальнее зарубежье

увеличился на 33�37%, Беларуси,

России, Украине, Молдове – на 24�

26%, Таджикистане, Кыргызской

Республике, Азербайджане – на 18�

21%. Импорт из стран остального

мира увеличился в Азербайджане на

71%, Таджикистане – на 57%, Арме�

нии и Украине – на 41%, Молдове,

Казахстане и Беларуси – на 23�25%.

Самые низкие темпы роста импорт�

ных поступлений из стран дальнего

зарубежья имели Кыргызская Рес�

публика (14%) и Россия (20%).

Основными торговыми партне�

рами для государств Содружества

среди других стран мира остаются

страны Европейского союза, Цент�

ральной и Восточной Европы, ази�

атского региона и США.

В среднем по государствам Со�

дружества сальдо торгового баланса

сохранилось положительным. Во

взаимной торговле отрицательное

сальдо сложилось во всех государст�

вах Содружества, кроме России, а в

торговле с другими странами мира

отрицательное сальдо имели Арме�

ния, Грузия и Молдова, причем во

всех трех государствах его размеры

увеличились по сравнению с анало�

гичным периодом 2002 года.

Укреплению государственных

финансов способствовал рост золо�

товалютных резервов. В Казахстане

за год золотовалютные запасы,

включая валовые резервы Нацио�

нального банка и средства, аккуму�

лированные в Национальном фон�

де республики, увеличились на 69%

– до $8,6 млрд. Активы в золоте вы�

росли на $140,4 млн – до $725,9

млн, в основном в результате увели�

чения его цены на мировых рынках.

Золотовалютные резервы России в

2003 году выросли на 61% ($29,1

млрд) и составили $76,9 млрд, при�

чем 30% прироста золотовалютных

резервов пришлось на декабрь. Та�

кое увеличение за месяц, как и рост

резервов в целом за год, стало исто�

рически максимальными для Рос�

сии.

На 57% выросли в 2003 году ва�

ловые золотовалютные резервы На�

ционального банка Украины – с

$4,4 до $6,9 млрд. В Азербайджане

валютные резервы Национального

банка увеличились в истекшем году

на 11,3% и составили $757 млн.

Международные валовые резер�

вы Армении на 31 декабря 2003 года

составили $511,9 млн, увеличив�

шись за год на $70,2 млн. Резервов в

золоте нет, поскольку Центробанк

Армении принял решение отказать�

ся от золотого запаса в своих вало�

вых активах.

Повысившаяся платежеспособ�

ность позволила несколько снизить

долговые нагрузки. Например,

внешний государственный долг Бе�

ларуси в 2003 году сократился на

9,4% до $736,4 млн (4,4% ВВП). Но

у большинства государств он

продолжал расти: внешний долг Ка�

захстана увеличился за год на 4,4%

и составил $3,07 млрд, Украины —

на 4,9%, Азербайджана — на 16,1%,

Таджикистана — на 1,5%.  �

Обнадеживающие результаты
О социально-экономическом развитии государств – участников СНГ в 2003 году и в начале 2004 года

Дружба народов переходит в экономическую плоскость

Материал подготовлен и предоставлен для публикации
Межгосударственным статистическим комитетом

Содружества Независимых Государств
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ПОДРОБНОСТИ
И с т о р и я  р о с с и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

Вадим Муханов 

Считается, что одним из первых
русских экономистов был Иван Ти�
хонович Посошков, большой сто�
ронник петровских реформ и автор
известной «Книги о скудости и бо�
гатстве», которая принесла ему
громкую посмертную славу. О нем и
об его актуальных в настоящее вре�
мя взглядах на развитие торговли и
промышленности мы и поговорим
сегодня.

Иван Тихонович родился в царствова�

ние отца Петра I Алексея Михайловича, в

1652 году. Известна и дата его смерти — 1

февраля 1726 года. Следовательно, наш ге�

рой прожил весьма долгую по тем време�

нам жизнь — 74 года. И надо признать, что

его жизнь протекала на фоне великих и

драматических событий в жизни страны.

Это и наиболее острая фаза раскола, и

стрелецкие бунты, и хованщина, и жесто�

кая борьба за русский престол между Ми�

лославскими и Нарышкинами, и, самое

главное, великие петровские преобразова�

ния. Именно реформы Петра и востребо�

вали к активной экономической деятель�

ности, а в известной мере и к государст�

венно�политической, незнатных, но ум�

ных и просвещенных людей, одним из ко�

торых и был Посошков.

В дореволюционной литературе его ча�

сто называли крестьянином, но относить

его просто к крестьянам было бы не верно.

Известно, что он родился в селе Покров�

ском, которое, будучи расположено неда�

леко от Москвы, являлось в XVII в. одной

из царских летних резиденций. В своих

ранних деловых бумагах он тоже называл

себя оброчным крестьянином. Но изуче�

ние переписных книг 1648 года внесло в

исследование биографии этого современ�

ника Петра совсем другое мнение. Оказы�

вается, в книгах упоминаются отец и дед

нашего экономиста, о которых говорится,

что они — серебренники. Т.е. Посошков

происходит из семьи старинных ремеслен�

ников серебряного дела, входивших в сос�

тав непашенных дворцовых крестьян. 

Следующие сведения, которыми распо�

лагают исследователи, подтверждают тес�

ную связь Посошкова с ремесленной сре�

дой. Известно, что в течение последних

лет XVII и в самом начале XVIII века буду�

щий писатель состоял денежным масте�

ром и отличался в качестве изобретатель�

ного техника. Например, в 1694 году он

работал над моделью денежного станка,

который предназначался «в поднос» Петру

Великому. Кроме того, в те же годы он

пробовал себя в разных областях промыш�

ленной деятельности: организовывал ви�

нокуренный завод в Лихвинском уезде,

пытался наладить добычу серы в начале

Северной войны, думал даже об открытии

фабрики по производству игральных карт.

В начале XVIII столетия мы видим на�

шего героя, уже активно работающего на

государственной службе. Используя опыт

водочного заводчика, он добился в 1708

году службы «у водочного сиденья» в

Москве, а в 1709 году подал прошение о

переводе на ту же должность в Петербург

или в какой�нибудь другой город Ингер�

маландской губернии. Удалось получить

ему место в Новгороде, да и то, только че�

рез год. Там Иван Тихонович не ограничи�

вается только казенной службой по произ�

водству вина: строит аптеку, организовы�

вает 2 винокуренных завода, хлопочет о

создании текстильной фабрики. Именно

тогда серьезно выросло его состояние. Об�

щая оценка недвижимости этого русского

экономиста к 1726 году — году его смерти,

составляла примерно 4 тыс. руб. (2324 руб.

стоили его вотчины, 600 — дома и еще по�

рядка 1 тыс. — винокуренный завод). По�

мимо того, он держал на откупе и тамо�

женный сбор Устрицкой волости Новго�

родского уезда. Таким образом, к концу

своей жизни Иван Посошков превратился

из простого ремесленника в предприни�

мателя средней руки. Однако серьезно

ухудшали благостную картину его финан�

сового положения долги, общий размер

которых достигал почти 3 тыс. руб., так

что в итоге он был не так уж богат.

Последние два года жизни Посошкова

весьма трагичны. В июне 1725 года он

приезжает в Петербург, чтобы хлопотать

об учреждении текстильной мануфактуры

и получении льгот. Неожиданно его хозяй�

ственные хлопоты были прерваны арес�

том, который произошел 26 августа. Сам

он попал в Тайную канцелярию, а его сы�

на взяли под домашний арест. 

Историки выдвигали ряд предположе�

ний, почему Посошков попал в темницу.

Одно из них следующее. Событие его аре�

ста совпало с острым политическим кри�

зисом: смертью Петра Великого и перехо�

дом власти к его жене Екатерине. Новго�

родский архиепископ Феодосий Янов�

ский, с которым незадолго до этого сбли�

зился наш экономист, публично оскорбил

императрицу. Естественно, он был сразу

же арестован и сослан на Север, но следст�

вие продолжалось и после этого. Скорее

всего, именно тогда в поле зрения властей

и попал автор «Книги о скудости и богат�

стве», которая была найдена в библиотеке

Феодосия. После своего ареста Иван Ти�

хонович был препровожден в Петропав�

ловскую крепость, где провел 5 месяцев и

1 февраля 1726 года скончался.

До сих пор точно никто не может объ�

яснить истинных причин преследования

Посошкова. Скорее всего, Иван Посош�

ков был обречен с того самого момента,

как в руки Тайной канцелярии попал эк�

земпляр его творения. Многим из окруже�

ния царицы должен был показаться опас�

ным человек, сильно превосходивший их

интеллектуальный уровень и предлагав�

ший целый комплекс реформ в стране.

Книга как 
продолжение жизни…

Этот неординарный человек погиб, од�

нако его творчество не погибло в огне вре�

мени и сохранилось. И как раз «Книга о

скудости и богатстве, си есть изъявление,

отчего приключается напрасная скудость

и отчего гобзовитое богатство умножает�

ся» является основным сочинением Ивана

Тихоновича Посошкова, увековечившим

его имя. 

Книга была закончена им 24 февраля

1724 года, и именно эта дата стоит в конце

произведения. Оно состоит из короткого

вступления, в котором автор предлагает

план данного сочинения и девяти глав.

Предназначалась эта книга лично импера�

тору Петру I. Об этом свидетельствуют,

как последние слова произведения («Все�

нижайший мизирниший рабичищь, прав�

ды же всеусердный желатель, Иван По�

сошков, утаенно от зрения людскаго тре�

летным трудом восписав, твоему царскому

величеству предлагаю»), так и сохранив�

шееся в черновиках, отдельно от книги,

его «доношение», обращенное к импера�

тору.

Как мы уже знаем, через два года после

написания этого произведения Иван Ти�

хонович умер в тюрьме и о нем, и о его

книге вроде бы забыли. Однако в середине

столетия «Книгой о скудости и богатстве»

заинтересовался Михаил Васильевич Ло�

моносов. Примерно в начале 1760�х годов

он решил написать большой трактат о со�

циально�экономических проблемах Рос�

сии, и при изучении необходимых матери�

алов его внимание и привлекла книга По�

сошкова. Тогда ученый поручил канцеля�

рии Академии наук сделать копию с дан�

ного труда. Надо сказать, что именно эта

копия послужила основой для дальней�

ших исследователей, тогда как сам ориги�

нал остался неизвестен. Благодаря М.В.

Ломоносову работа Посошкова не была

забыта и получила в дальнейшем некото�

рую известность. В настоящий же науч�

ный оборот она была введена лишь только

в XIX веке стараниями известного русско�

го историка, профессора Московского

университета Михаила Петровича Пого�

дина. По его рекомендации 21 февраля

1842 года Общество Истории и Древнос�

тей Российских при Московском универ�

ситете постановило издать «Книгу о ску�

дости и богатству». Именно с этого време�

ни началась новая жизнь И.Т. Посошкова

и его труда.

Царь — всему голова!!!
Сразу надо отметить, что точку зрения

данного человека относительно развития

торговли и промышленности ни в коем

случае нельзя вырывать из контекста его

общей стратегии преобразований в Рос�

сии. Нужно помнить, что Посошков писал

трактат не о торговле или промышленнос�

ти, или сельском хозяйстве. Попросту го�

воря, он создал книгу о том, отчего проис�

текают российские беды и как двигать

страну вперед, в связи с чем его взгляды

весьма актуальны в столь сложное время

для нас. Поэтому для того, чтобы получить

целостное представление о его взглядах на

развитие промышленности и торговли,

сопряженных с менталитетом русского че�

ловека, мы обязаны хотя бы кратко рас�

смотреть всю систему его предложений в

их естественной взаимосвязи.

Как следует из прочтения «Книги о ску�

дости и богатстве», Иван Тихонович был

горячим сторонником создания сильного

государства, которое, естественно, отож�

дествлялось им с царем или императором,

чья «божественность» и всесилие подчер�

кивается на протяжении всего сочинения.

«Мы же монарха своего почитаем яко бога

и честь его опасно храним и волю все�

усердно исполняем», — писал Посошков,

ратовавший за самодержавную власть ца�

ря.

Именно она, по его мнению, должна

стать двигателем преобразований: «Царь

наш... как чему повелит быть, так и подо�

бает тому быть неизменно и нимало ни на�

право, ни налево неподвижно». Он высту�

пает за активное вмешательство государ�

ства во все сферы человеческой деятель�

ности, начиная от выпуска новых учебни�

ков для священников и заканчивая регу�

лированием таможенных пошлин. После�

довательно проводится линия необходи�

мости сильного контроля власти над об�

ществом. Кроме того, в книге постоянно

подчеркивается, что благо народа вытека�

ет из богатства государства, а не наоборот.

Сначала наполнится царская казна, а за�

тем уж обогащается народ. Иными слова�

ми, экономист сформулировал идеологию

реформ «сверху».

«И я не знаю, чего бы у нас 
в Руси не сыскать...»

Теперь перейдем к одному из основных

вопросов: каким же видел Посошков раз�

витие народного хозяйства? Начнем, по�

жалуй, с самого главного, а именно, с

оценки места России в мировом хозяйст�

ве. Иван Тихонович ясно и четко говорил,

что Россия должна занять присущее ей до�

стойное место в мировой экономике и в

мировом разделении труда. Наша страна,

по его мнению, в отличие от других, кото�

рые торгуют разными «безделками», обла�

дает товаром «материальным». Поэтому

он, размышляя о торговле с иностранца�

ми, написал такие строки: «Для нас хотя

вовсе они товаров своих к нам возить не

будут, мы можем прожить и без их товаров,

а они без наших товаров и десяти лет про�

жить не могут. И того ради подобает нам

над ними господствовати, а им рабствова�

ти пред нами и во всем упадка пред нами

держать, а не гордость». Автор рассматри�

ваемого нами произведения нигде опреде�

ленно не говорит о том, на каком периоде

времени выстраивается его экономичес�

кая стратегия. Но из текста легко можно

понять, что речь идет о ближайшей пер�

спективе при темпах развития начала

XVIII века. 

Для этого Иван Посошков предлагал

сделать все возможное для того, чтобы с

наибольшей пользой разыграть традици�

онные российские козыри и всячески ми�

нимизировать присущие ей минусы. К ко�

зырям он относит огромную территорию,

неограниченные природные ресурсы («И

я не знаю, чего бы у нас в Руси не сыс�

кать...») и дешевый труд. Среди же мину�

сов обращают на себя внимание слабо раз�

витая инфраструктура и низкий уровень

квалификации основной массы рабочей

силы.

Посошков настаивал на гармоничном

развитии сельского хозяйства и промыш�

ленности, подчеркивая при этом, что про�

мышленность должна быть ориентирова�

на, прежде всего, на первичную обработку

и переработку как природных ресурсов,

так и продукции сельского хозяйства.

Кроме того, Иван Тихонович придавал ог�

ромное значение экспорту, поэтому�то че�

рез многие главы его книги проходит идея

о крайней важности положительного тор�

гового баланса и всяческом увеличении

экспортных возможностей. Нужно под�

черкнуть и то, что он категорически вы�

ступал против того, чтобы Россия остава�

лась придатком индустриально развитых

стран, в первую очередь, Англии, которую

он называл «мастерская мира», и Голлан�

дии. В основном, практика международ�

ной торговли в те годы строилась на прин�

ципе монополизации и эксплуатации бо�

лее слабых в экономическом положении

стран. Она имела место и по отношению к

нашей стране в то время, что выражалось,

конечно же, в вывозе сырья. Все это видел

и понимал Посошков. Поэтому в его про�

изведении есть и слова, говорящие о необ�

ходимости и важности первичной перера�

ботки сырья и торговли полуфабриканта�

ми: «чем им лен да пенку продавать, лутче

нам продавать им готовые полотна, парус�

ные, и канаты и камордки и рубки и мит�

кали и брать у них за те полотна ефимки и

иные потребные нам вещи. Я чаю, что

мочно нам на всю Европу полотен нагото�

вить и пред их нынешнею ценою гораздо

уступнее продавать им мочно. И чем им от

наших материалов богатится, то лучше

нам россианам, от своих вещей питаться и

богатится». И это относится не только ко

льну и пеньке, а вообще ко всему сырью:

«О сем же всячеки надлежит потщатися,

что бы завести в Руси те дела... кои из рус�

ских материалов делаютца».

Видно, что Иван Тихонович был весьма

реалистичным человеком с четким пред�

ставлением действий в конкретной обста�

новке. Он постоянно подчеркивал надеж�

ность и защищенность экономической

ниши России в мировом хозяйстве. По его

мнению, Россия может предложить миру

товары, которые пользуются большим

спросом, а впоследствии будут пользо�

ваться еще большим в силу дальнейшего

индустриального развития Европы.

Идея всяческого расширения экспорта

у него дополняется сокращением импорта.

Его предложения иногда оригинальны,

как, например, о бесполезности предме�

тов роскоши, так иногда прозорливы — о

возможностях выращивания табака в Рос�

сии. Но цель во всех этих предложениях

одна — максимальная экономия на им�

порте и «копить деньгу». Поэтому�то он и

предлагал, с одной стороны, не покупать

за границей товаров, «кои непрочны и

портятся скоро» (к ним он относил стек�

лянную посуду, «иноземческие» пугови�

цы, сукно, «питье заморское», словом,

предметы роскоши), а с другой � развивать

в России собственное производство и да�

же экспортировать в другие страны такие

продукты, как табак и питье. 

Иными словами, Посошков предлагал

четкую стратегию экономического разви�

тия страны, основными чертами которой

являлось создание экспортно�ориентиро�

ванной экономики и накопление большо�

го золотовалютного резерва. Надо сказать,

что эта стратегия неоднократно с успехом

реализовывалась в различных странах уже

в ХХ столетии, но только, к сожалению, не

в России.

Принудительный труд. 
От Петра Великого 
до Сталина.

Теперь хотелось бы остановиться на

том, как же Посошков думал развивать

отечественную промышленность в кон�

кретных российских условиях начала

XVIII века. Показательно для России того

времени то, что он предлагал развивать

промышленность без рынка рабочей си�

лы, т.е. без рынка труда. По его мнению,

любому желающему основать завод или

устроить фабрику необходимо позволить

приобретение либо имения с крепостны�

ми крестьянами, либо крепостных на вы�

вод, дабы, тем самым, обеспечить каждое

предприятие рабочей силой. Был и дру�

гой, более радикальный вариант — ловить

всех беглых, бродячих и гулящих людей и

направлять их в принудительном порядке

на работу в промышленное производство:

«... учинить бы указ, чтоб нищих, по ули�

цам скитающихся, молодых и средовеких

хватать и, записав в приказе, имать к ... де�

лам. И молодых робят мужска пола и жен�

ска научить прять, а подрослых ткать, а

иных белить и лощить... Я чаю, что мочно

тех гуляков набрать тысяч десяток, другой

и, построя домы мастерские, науча тех гу�

ляк тунеядцев, мочно ими много дел упра�

вить». В связи с этим, в книге приводится

и такая мысль: какого бы ни был бродяга

происхождения в случае его поимки, он не

возвращался своему барину и навсегда

становился рабочим. 

Интересно, что именно так и решал

проблему нехватки рабочей силы Петр Ве�

ликий, по указу которого отлавливались

бродяги, нищие и даже девицы легкого

поведения, направлявшиеся затем на фаб�

рики под конвоем. Можно сказать, что

Посошков был своеобразным апологетом

системы принудительного труда в промы�

шленности, которую пытался ввести пер�

вый император и которая активно приме�

нялась в советское время при Сталине.

Еще одним дополнительным источником

рабочей силы, по мысли Посошкова, яв�

лялось привлечение сельской молодежи

на промышленные предприятия в зимнее

время: «А буде при дворе своем никакой

работы пожиточные нет, то шол бы в такие

места, где из найму люди работают, дабы

даром времени своего не теряли...».

Понятно, что описанные способы на�

бора рабочих заведомо предполагали низ�

кую квалификацию производственного

персонала, что, в свою очередь, автомати�

чески закрывало возможность развития

высокотехнологических отраслей. Одна�

ко, по мнению Посошкова, даже с рабочей

силой низкой квалификации можно было

развивать и ткачество, и металлургию и

т.д. Правда, при выполнении одного усло�

вия — в среду неквалифицированных ра�

бочих необходимо было включить высо�

коквалифицированных мастеров. Надо

отметить, что всесторонняя забота о мас�

терах является второй отличительной чер�

той предложений Посошкова, всегда пи�

савшего о мастерах с большой симпатией

и огромным уважением. Он критиковал

тогдашних управленцев за недостаточную

оплату мастеров, за слабое обеспечение их

высокого социального статуса, прямо на�

зывая такую политику антигосударствен�

ной и наносящей вред Его Императорско�

му Величеству. Более того, мастер прирав�

нивался им к настоящему художнику, по�

этому в главу под названием «О художест�

ве» он посвятил именно работе промыш�

ленных мастеров.

Он предлагал разные меры, регулирую�

щие обучение мастеров и повышающие их

квалификации. Иван Тихонович сильно

боялся недоучек, способствующих сниже�

нию уровня мастерства. Кроме того, автор

«Книги о скудости и богатстве» выступал

за строгое регламентирование обучения

ремесленников, для чего и предложил

учинить специальный «гражданский

указ». Ученик, по его мнению, не должен

раньше срока оставлять своего учителя,

так как это приносило один только вред:

«... отдавшись в научение на пять или на

шесть и год место или другой пожив, да

мало понаучась, и прочь отойдет, да и ста�

нет делать собою, да и цену спустит и мас�

тера своего оголодит, а себя не накормит,

да так и век свой изволочит, ни ни он мас�

тер, ни он работник». 

Поэтому для обучения русских масте�

ров и для повышения их квалификации

Посошков предлагал приглашать иност�

ранных мастеров, но при этом организо�

вывать за ними строжайший надзор и «бу�

де кой иноземец, по древнему своему

обыкновению шмонить, а о ученье учени�

ков не радеть... то с чем он приехав, с тем

и назад выслать его...».

Защита инноваций 
по Посошкову

Задумывался этот даровитый эконо�

мист и о защите прав на «вымысел», т.е. на

изобретение новых технологий и приемов.

Хорошо знавший ремесленные проблемы,

он отлично понимал, что многие совре�

менные ему ремесленники боятся исполь�

зовать свои придуманные технологии, т.к.

их применение быстро станет известным

другим мастерам и ничего хорошего изоб�

ретателю не приносило, кроме лишних

проблем. Поэтому он порекомендовал

следующее: «Истинно, надлежит... граж�

данский устав учинить, чтобы за вымысел

новаго какова мастера или промысла от�

нюд иным не попускать вступать, донеже

жив тот вымышленник». 

Иными словами, Посошков предложил

ни что иное, как своебразную патентную

систему, появившуюся в законченном ви�

де много лет спустя. Кроме того, для кон�

троля за качеством выпускаемой продук�

ции он рекомендовал ввести клеймение

товара и, если «кой мастер сделает какую�

либо пищаль из ломкаго железа или из

мяхкаго ... то на том, мастере, чье клеймо,

взять штрафу во сто цен тое пищали...».

Такой жесткий контроль Иван Тихонович

считал единственно действенным средст�

вом против распространения некачествен�

ной продукции.

Еще одним интересным предложением

нашего героя явилась мысль о размеще�

нии новых промышленных предприятий в

тех местах, где дешевле «харч», т.е. там, где

может быть минимизирована заработная

плата, а, следовательно, и издержки про�

изводства: «И ради царственного обогаще�

ния надлежит... состроить домы из цар�

ские казны на пространных местех в тех

городех, где хлеб и харч дешевле». Посош�

ков одним из первых сформулировал та�

кой экономический принцип, как разме�

щение промышленности в максимальной

близости от источников сырья.

Купцы под 
государственной «крышей»

Иван Тихонович выступал и за актив�

ное государственное стимулирование раз�

вития производства. Действительно, автор

«Книги о скудости и богатстве», не являл�

ся сторонником преобладания государст�

венных предприятий. Ему представлялось

более правильным развивать промышлен�

ность, находившуюся в частной собствен�

ности, в основном, в руках купечества.

Для развития частного промышленного

производства государство, по мысли По�

сошкова, должно было заниматься льгот�

ным кредитованием и облегчением нало�

гового бремени на купечество. Жизненно

необходимо было дать от имени государя

разрешение местной администрации вы�

делять часть денежных средств на разви�

тие промышленности путем выдачи кре�

дита проверенным людям. 

По его словам, улучшило бы этот про�

цесс поручительство третьего лица: «И в

тех деньгах иманец бы расписался и под

его рукою подписался бы порутчик». Важ�

но было и то, что размер выдаваемой сум�

мы должен был соответствовать размеру

кредитуемого производства. Поэтому «о

таких дачах послать во все горды указы,

чтобы торговым людям, у коих заводы

промышленные есть, земские бурмистры

из ратуши своегородным людям на про�

мысл давали бы деньги, по промыслу их

смотря, ста по два�три. А буде у коих лю�

дей заведены заводы большие суконные

или полотняные или бумажные или стек�

лянные или залежные или и иные, подоб�

ныя сим, то таковым, буде они люди доб�

рые, а не замоты и промышленники усерд�

ные прямыя усердные, то для разширения

промыслов давать и по тысячи рублев и

болши». 

Таким образом, этот неординарный

экономист предлагал кардинально изме�

нить схему получения государственной

поддержки. По его мысли, деньги надо

было давать не из центра, не из казны по

решению столичных чиновников, а из на�

логовых поступлений, собираемых мест�

ной администрацией. Бесспорно, что и на

местах грозила опасность воровства де�

нежных средств. В связи с этим он считал,

что нельзя останавливаться не перед ка�

ким наказанием, лишь бы пресечь данные

преступления: «А буде ж учинит похище�

ние государевы казны, то... по наказании

положить ему на лице клеймо, еже быть

ему при армии вечно в черной работе». 

Размышлял Посошков и над вопросами

налогообложения промышленности. Он

предлагал сконцентрировать сбор налогов

не в сфере производства, а в сфере обра�

щения, т.е. в сфере торговли, отметив, что

основной налоговый сбор должен прихо�

диться, прежде всего, на оптовую торгов�

лю. Эта мысль иллюстрируется на приме�

ре торговли таким важным продуктом в

тогдашней России, как соль. «А где ее куп�

цы в розвеску продавать будут, то там ни�

малого збору не надлежит с нее имать», —

писал Иван Тихонович. По его мысли, лю�

бой товар или продукт должен предъяв�

ляться к налогообложению только один

раз. Автор рассматриваемой нами книги с

горечью перечислял многочисленные, не�

лепейшие налоги, существовавшие в то

время: «И ныне многие вымышленники,

хотя зборы пополнить, вымыслили позе�

мельные, подушные, хомутные, с судов,

посаженные, мостовые, пчелные, банные,

кожные, поносовщильные и с подвотчи�

ков десятые, и называют то мелочным

сбором...». 

Он был абсолютно уверен в необходи�

мости скорейшей замены этих многочис�

ленных сборов простым и понятным нало�

гом. По его мнению, нужно ввести посто�

янный, неизменный десятинный сбор, и

взимать единожды с каждого рубля по

гривне. 

Бесспорно, что эти рассуждения По�

сошкова очень актуальны и сегодня, когда

промышленные предприятия вынуждены

платить разновидные налоги, и уже давно

на повестке дня стоит проблема упроще�

ния их налогообложения. 

Есть еще одна занимательная идея По�

сошкова в этой области. Она касается

строительства. По мысли Ивана Тихоно�

вича, надо давать заметные налоговые

льготы тем людям, которые «строят пола�

ты», а, иными словами, вкладывают свою

прибыль в недвижимость: «А мне мнится,

не худо быи царским указом сие подтвер�

дити, чтобы лет на пять шесть или болши

построившим полаты строить». Сегодня

мы знаем, что практика вычета суммы на

приобретение жилья и другого капиталь�

ного строительства из налоговой базы ста�

ла обычной для многих развитых стран, но

опять�таки, не для России. 

Нам остается только удивляться гени�

альной прозорливости и великолепным

аналитическим способностям Ивана Ти�

хоновича Посошкова, многие предложе�

ния которого до сих пор не нашли приме�

нения в родных стенах.  �

Один из первых русских экономистов 
Иван Посошков и его «Книга о скудости и богатстве»

О многих проблемах российской экономики Посошков сказал еще в XVIII веке
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ПОДРОБНОСТИ
С о т р у д н и ч е с т в о С и т у а ц и я

Елена Львова, Якутск

В Республике Ангола, близ го�
рода Сауримо, столицы про�
винции Южная Лунда, состоя�
лась церемония перекрытия
реки Шикапа на строительст�
ве ГЭС.

На церемонии присутствовали

губернатор провинции, министр

энергетики Анголы, министр нефти

Анголы, руководители националь�

ной энергетической компании

ЭНЭ, представители государствен�

ных и административных структур

Анголы, посольства России в Анго�

ле, компании «АЛРОСА», горно�

рудного общества «Катока», акцио�

нерных обществ «Гидрошикапа» и

«АЛРОСА�Внешстрой», россий�

ские гидростроители, жители про�

винции Сауримо.

Губернатор провинции отметил,

что электростанция на реке Шика�

па внесет огромный вклад в соци�

альное развитие региона. Он побла�

годарил российское правительство

и компанию «АЛРОСА», которые

нашли средства для строительства

этой гидроэлектростанции.

Руководитель делегации АК

«АЛРОСА», начальник управления

по координации проектов в Африке

Владимир Раевский подчеркнул,

что отношения между двумя госу�

дарствами наполняются серьезным

экономическим содержанием. «АЛ�

РОСА» работает над тремя крупны�

ми проектами в Анголе: развитием

ГРО «Катока», разработкой место�

рождений, входящих в проект

«Луо», и строительством гидроэлек�

тростанции на реке Шикапа. Пер�

вые вложенные $5,5 млн позволили

начать работы. Президент компа�

нии Владимир Калитин подписал

распоряжение о выделении еще $12

млн на эту стройку. Всего в течение

года в проект будет направлено $23

млн инвестиций.

Республика Ангола после много�

летней войны переживает период

восстановления экономики и соци�

альной сферы. До сих пор многие из

18 провинций лишены постоянных

источников электроэнергии и воды,

там используются небольшие ди�

зельные электростанции. 

Пуск ГЭС на реке Шикапа, на�

меченный на конец 2005 года, поз�

волит решить проблему постоянно�

го источника электроэнергии не

только для ГРО «Катока» (сегодня

— самого крупного предприятия ре�

спублики по добыче алмазов), но и

даст воду и свет жителям провин�

ции Сауримо.

Уже через неделю к реке Шика�

па, преодолев тысячу километров от

берегов океана, придет первая ко�

лонна российской техники, произ�

веденной российскими предприя�

тиями. Эта техника будет использо�

вана на строительстве гидростан�

ции.  �

Наша ГЭС на африканской реке
«АЛРОСА» строит в Анголе гидростанцию

Ангольцам снятся новые ЛЭП

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

Ирина Макарова, 
Свердловская область

Между «УГМК�Холдингом» и Уральским
государственным техническим универ�
ситетом (УГТУ�УПИ) подписан договор о
строительстве филиала технического
университета в Верхней Пышме. Свои
подписи под документом поставили ге�
неральный директор УГМК Андрей Кози�
цын и ректор УГТУ�УПИ Станислав Набой�
ченко.

Идея строительства филиала университета в

Верхней Пышме возникла в апреле этого года.

Инициатором проекта выступила Уральская гор�

но�металлургическая компания. Соглашение по

созданию филиала технического университета в

Верхней Пышме заключено в рамках генераль�

ного договора о сотрудничестве между УГТУ�

УПИ и УГМК, действующего с 2001 года. В на�

стоящий момент по целевому направлению от

УГМК в УГТУ�УПИ обучаются около 300 сту�

дентов. В этом году от УГМК подана заявка на

целевые места для еще 130 человек.

Строительство здания филиала, его матери�

ально�техническое оснащение будет произво�

диться силами УГМК. Создание филиала УГТУ�

УПИ связано с растущими потребностями ком�

пании в качественных специалистах. Универси�

тет планирует провести лицензирование Верхне�

пышминского филиала по широкому спектру

специальностей. Большое внимание будет уде�

ляться обучению специалистов по таким при�

оритетным специальностям как инженер�меха�

ник, электромеханик, металлург и др. Также в

филиала университета планируется открыть фа�

культет дополнительного профессионального

образования, где специалисты УГМК смогут по�

высить квалификацию или получить смежную

профессию.

Согласно разработанному проекту, будет по�

строено шестиэтажное здание, где разместятся

лаборатории, кафедры, поточные аудитории и

т.д. Учебно�производственные помещения зай�

мут территорию площадью свыше 5 тыс. кв м.

Также планируется возвести общежитие гости�

ничного типа, библиотеку и комбинат питания.

Строительство здания начнется в июле этого

года. Первый камень основания здания филиала

будет заложен в день празднования Дня метал�

лурга, когда свое 150�летие отметит город Верх�

няя Пышма, а 70�летний юбилей — головное

предприятие УГМК ОАО «Уралэлектромедь».  �

Новый вуз
В Верхней Пышме откроют кузницу профессионалов

Анастасия Савельева, 
Санкт Петербург

ТНК�ВР готовит решение об
учете в себестоимости нефти
и газа затрат на снабжение
персонала спецодеждой, обу�
вью и средствами индивиду�
альной защиты (СИЗ). Экс�
перты петербургской компа�
нии «Си�Эй�Си — Городской
центр экспертиз» (Си�Эй�Си —
ГЦЭ) помогают нефтяникам в
обосновании этого решения.

«Руководство ТНК�ВР планирует

заложить в себестоимость продук�

ции затраты на сверхлимитное обес�

печение персонала СИЗ, так же, как

это сделали ЮКОС и Лукойл, — ут�

верждает генеральный директор

«Си�Эй�Си — ГЦЭ» Вадим Пиме�

нов. — Для этого необходимы разре�

шения Министерства здравоохране�

ния и социального развития и Феде�

ральной налоговой службы». 

Компания «Си�Эй�Си — ГЦЭ»

выиграла тендер на проведение за�

ключительного этапа (до 2005 года)

аттестации рабочих мест (АРМ) на

объектах ОАО «Удмурнефть». Экс�

пертов попросили указать в итого�

вом отчете причины, по которым

предприятие по объемам выдачи

СИЗ не укладывается в государст�

венные и отраслевые стандарты.

Эта информация будет направлена

в ТНК�BP и использована компа�

нией при согласовании тарифной

политики с органами власти.

Около 250 тыс. руб. в год затра�

чивается «Удмуртнефтью» на до�

полнительную экипировку персо�

нала. Это 4.5% от всей суммы, иду�

щей на приобретение спецодежды и

СИЗ.

«Сейчас за дополнительную

(сверх государственных норм) эки�

пировку платят сами работники

предприятия, — отмечает г�н Пиме�

нов. — Ее стоимость учитывается в

подоходном налоге. В ТНК�ВР раз�

работан стандарт «Требования к

корпоративным средствам индиви�

дуальной защиты для работников

компании». В настоящее время во

всех бизнес�единицах компании

проходит ознакомление с новыми

производственными положения�

ми». Предыдущий этап аттестации

«Удмуртнефти» (около 450 рабочих

мест) также выполнен «Си�Эй�Си

— ГЦЭ» в 2003�2004 гг. На заверша�

ющей стадии экспертам предстоит

оценить степень опасности условий

труда для 524 рабочих мест на ос�

новных месторождениях компании

и предложить варианты снижения

рисков.  �

Огласите всю себестоимость
ТНК-ВР включит стоимость спецодежды в тариф

Э к с п о р т

Д о с т и ж е н и я

Входящее в «УГМК�Холдинг» ОАО «ШААЗ»
(Шадринск, Курганская область) планирует со�
здать сеть сервисных станций по всей России.

Шадринский автоагрегатный завод выделил в своей

структуре новое подразделение — «ШААЗ�Сервис�

Центр». Как сообщил начальник «ШААЗ�Сервис�Цен�

тра» Александр Шилов, подразделение будет осуществ�

лять сервисное обслуживание и ремонт автомобильных

агрегатов, выпускаемых Шадринским автоагрегатным

заводом. 

В перспективе — создание сети сервисных станций,

которые охватят все регионы России. «Мы не будем со�

здавать дочерние предприятия, а возьмем во внимание

уже существующие автоцентры крупных автомобиль�

ных предприятий страны, — отметил Александр Ши�

лов. Сотрудничество с автоцентрами по всей России

положительно скажется на объемах реализации про�

дукции ОАО «ШААЗ», а также создании прочных отно�

шений с потребителями».

СПРАВКА «ПЕ»: Шадринский автоагрегатный за�
вод с 1999 года входит в состав УГМК. Предприятие бы�
ло организовано в декабре 1941 года на базе эвакуирован�
ных из Москвы цехов автомобильного завода им. Лихаче�
ва (ЗИЛ). После войны завод получил автоагрегатный
профиль и стал специализироваться на производстве раз�
личной продукции для Уральского и Горьковского автоза�
водов. Численность работающих на начало 2004 года —
4247 чел. Выпускает водяные и масляные радиаторы для

автомобильных двигателей, отопители радиаторного
типа, предпусковые подогреватели, независимые отопи�
тели, домкраты гидравлические и рычажно�винтовые,
бензиновые насосы автомобильных двигателей  и другие
агрегаты.

Территориальный дорожный комитет (ТДК)
Псковской области планирует приобрести пере�
движной завод по производству дорожного по�
крытия.

Как сообщила заместитель председателя ТДК

Псковской области Елена Трошкова, это дорогостоя�

щее оборудование — порядка Є1 млн. Предваритель�

ный контракт с фирмой�производителем уже заклю�

чен, завод планируют купить с рассрочкой на 3 года.

Часть денег выделят из фонда ТДК за счет статьи «раз�

витие производственных баз и основных фондов до�

рожной организации, необходимых для функциониро�

вания автомобильных дорог». В 2004 году из фонда на�

мерены выделить порядка 13 млн руб.

Елена Трошкова отметила, что завод мобилен, он

легко демонтируется, и его приобретение позволит

уменьшить затраты на производство качественного по�

крытия, отвечающего европейским стандартам. Завод

можно будет перевозить к месту производства значи�

тельных объемов работ, к тому же, учитывая техничес�

кую изношенность существующих заводов, приобрете�

ние дорогостоящего оборудования оправдает затраты.

Инга Свитцева, Чита

Начатые в 2003 году работы
по восстановлению и полной
модернизации Дарасунского
золоторудного рудника (Чи�
тинская область) закончены.
Состоялось официальное от�
крытие обновленного золото�
добывающего комплекса
группы Highland Gold Mining
Ltd. и выплавлен первый сли�
ток золота на новой золото�
извлекательной фабрике.

Дарасунский рудник стал вторым

действующим активом группы

Highland Gold Mining Ltd. До этого

добыча велась только на одном из

четырех входящих в состав Highland

Gold месторождений — Многовер�

шинном в Хабаровском крае. Со�

гласно производственным планам

группы, за неполный 2004 год на Да�

расуне будет добыто и переработано

около 100 тыс. т руды и произведено

порядка 40 тыс. тр. унций (около 1,2

т) золота. По данным на 1 июня, на

шахтах Дарасуна уже добыто 40 тыс.

т руды, которая находится на скла�

дах. После выхода рудника на пол�

ную производственную мощность в

2005 году на золотоизвлекательной

фабрике будет производиться около

120 тыс. тр. унций (более 3,7 т) золо�

та ежегодно, в результате чего общее

производство золота предприятия�

ми Highland Gold возрастет почти на

60% и составит 320 тыс. тр. унций

(порядка 10 т).

В планах группы по дальнейше�

му развитию Дарасунского рудника

– осуществление доразведки место�

рождения, углубление стволов, что

обеспечит возможность ведения до�

бычи руды из запасов прогнозных

категорий. По объемам эти запасы

не уступают утвержденным на сего�

дняшний день.

Общие капитальные вложения в

Дарасунский рудник в 2004 году со�

ставят более $11 млн. Эти средства

направляются на закупку нового

горного оборудования и техники,

окончание строительства производ�

ственных объектов, приобретение

расходных материалов для фабри�

ки.

Председатель совета директоров

Highland Gold Mining Ltd. Питер

Дарсбери заявил в связи с открыти�

ем Дарасуна: «Это месторождение с

отличными производственными и

финансовыми характеристиками.

После введения Дарасунского руд�

ника, а также других наших проек�

тов развития в эксплуатацию, мы

удвоим наши производственные

показатели. Все это происходит в

полном соответствии с нашими

планами и в рамках бюджета и яв�

ляется отличным подтверждением

высокого профессионализма Ивана

Кулакова и его команды».

Управляющий директор

Highland Gold Mining Ltd. Иван Ку�

лаков заявил: «Первая плавка золо�

та на Дарасуне – очень важное со�

бытие для нас. С сегодняшнего дня

мы по�настоящему приступаем к

производству в Читинской области,

регионе с огромным потенциалом

по добыче и производству золота и с

большими возможностями по даль�

нейшей геологоразведке».  �

СПРАВКА «ПЕ»: Дарасунское зо�
лоторудное месторождение было
открыто в 1886 году. Это один из
первых золотых рудников России. В
период между началом добычи в 1930
году и прекращением горных работ в
2000 году на Дарасуне было добыто
3,8 млн тр. унций (около 120 т) золо�
та. В процессе работ по восстанов�
лению Дарасунского рудника, кото�
рые осуществляются Highland Gold с
2003 года, на предприятии были про�

ведены серьезная реконструкция и
модернизация. Добыча на трех мес�
торождениях Дарасунского рудного
поля ведется как шахтным, так и
карьерным способами. На место�
рождениях Дарасун и Теремки руда
добывается подземным способом.
Извлечение золота из руды произво�
дится на единой для всех месторож�
дений Дарасунского рудного поля фа�
брике. Руда на фабрике перерабаты�
вается с использованием технологий
гравитации, флотации и цианирова�
ния. Конечным продуктом Дарасун�
ской золотоизвлекательной фабрики
являются золотосеребряные слитки
в виде сплава Доре с содержанием зо�
лота 60�70%. 
Полученные слитки впоследствии
будут направляться на аффинаж�
ные заводы для дальнейшей перера�
ботки. Эксплуатационные запасы
(Ore Reserve) Дарасунского место�
рождения составляют 1,0 млн тр.
унций (31,1 т) золота, геологические

(Mineral Resource) – 3,1 млн тр. ун�
ций (96,4 т) золота. Среднее содер�
жание золота в руде – 10,3 г/т.
Международная золотодобывающая
компания Highland Gold Mining Ltd.
создана в мае 2002 года. Компании
принадлежат золоторудные место�
рождения Многовершинное в Хаба�
ровском Крае, Дарасун, Талатуй, Те�
ремки в Читинской области, Май�
ское в Чукотском Автономном окру�
ге и золотополиметаллическое мес�
торождение Ново�Широкинское в
Читинской области. В ноябре 2002
года учреждена управляющая компа�
ния ООО «Руссдрагмет», основными
задачами которой являются управле�
ние золотодобывающими предприя�
тиями, входящими в состав Highland
Gold Mining Ltd., внедрение и исполь�
зование наиболее успешных мировых
технологий в производстве золота,
развитие новых промышленно�инвес�
тиционных проектов компании
Highland Gold Mining Ltd.

Золотая презентация
Заработал обновленный рудник

Крупицы золота легко не достаются

П о б е д и т е л и

ОАО «Северсталь» определило победите�
ля тендера на поставку газоочистного
оборудования для реконструкции домен�
ной печи № 4.

В тендере на поставку газоочистного оборудо�

вания (четыре электрофильтра) для реконструи�

руемой домны участвовали фирмы ООО «Финго�

Комплекс» (Москва) и ЗАО «Кондор�Эко» (Се�

мибратово). На основании оценки технических

параметров предлагаемого оборудования и ком�

мерческих условий тендерный комитет в качест�

ве победителя тендера определил ООО «Финго�

Комплекс». Контракт с ООО «Финго�Комплекс»

подпишут уже в июне. Поставка оборудования

будет произведена в течение трех месяцев.

Домна №4 – не единственный объект домен�

ного производства, в ходе реконструкции кото�

рого будет монтироваться новое газоочистное

оборудование. Это оборудование позволит сни�

зить выбросы загрязняющих веществ в окружаю�

щую среду и создать оптимальные и безопасные

условия труда для технологического и ремонтно�

го персонала. С целью снижения нагрузки на ок�

ружающую среду ОАО «Северсталь» предусмат�

ривает сооружение мощного очистного оборудо�

вания в рамках модернизации и реконструкции

других производств. Так, в настоящее время по

конвертерному производству ведется проработка

проекта «Установка «печь�ковш». Газоочистка».

К участию в реализации экологической состав�

ляющей проекта могут быть привлечены ООО

«Финго�Комплекс», ЗАО «Кондор�Эко», а также

ЗАО «Спейс�Мотор» (Санкт�Петербург) и фирма

Quad (Канада).  �

Дмитрий Минченок, Череповец

Чистый тендер
«Северсталь» назвала поставщика

В новый совет директоров ОАО «Комиэнерго» во�
шли три представителя ЗАО «Комплексные энерге�
тические системы» (КЭС). 

Как сообщила начальник Департамента по связям с обще"
ственностью ЗАО «Комплексные энергетические системы»
(стратегический акционер «Комиэнерго») Ольга Киселева,
акционеры избрали новый состав совета директоров
компании в количестве 9 человек, в том числе:

1. Слободин Михаил, генеральный директор ЗАО «Ком"
плексные энергетические системы».

2. Смелов Эдуард, исполнительный директор ЗАО «Ком"
плексные энергетические системы».

3. Глущенко Алексей, заместитель генерального директора
ЗАО «Комплексные энергетические системы».

4. Габов Андрей, начальник департамента корпоративной
политики ОАО «РАО «ЕЭС России».

5. Заикина Наталия, заместитель директора дирекции по
взаимодействию с международными финансовыми и эконо"
мическими организациями ОАО «РАО «ЕЭС России».

6. Синенко Александр, руководитель департамента право"
вого обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС».

7. Синюгин Вячеслав, член правления, управляющий ди"
ректор ОАО РАО «ЕЭС России».

8. Смекалов Михаил, Генеральный директор ОАО «АЭК «Ко"
миэнерго».

9. Чернов Алексей, главный советник главы Республики Ко"
ми.

Акционеры компании также утвердили состав реви�
зионной комиссии в количестве 5 человек:

1. Малова Екатерина, начальник отдела финансового пла"
нирования, контроля и анализа ЗАО «Комплексные энергети"
ческие системы».

2. Волкова Елена, главный бухгалтер филиала «Сыктывкар"
ские электрические сети» ОАО «АЭК «Комиэнерго».

3. Матюнина Людмила, заместитель начальника Департа"
мента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России».

4. Померанцев Юрий, главный специалист Департамента
финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России».

5. Смирнова Юлия, начальник отдела департамента корпо"
ративной политики ОАО «РАО «ЕЭС России».

Кроме того, акционеры утвердили дивиденды по итогам ра"
боты Общества в 2003 году в размере 0,026 руб. на одну
обыкновенную акцию и 0,2 руб. на одну привилегированную
акцию. Надо отметить, что 99% акционеров проголосовали за
годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, в том числе за
отчет о прибылях и убытках ОАО «АЭК «Комиэнерго», тем са"
мым положительно оценив результаты работы Общества за
2003 год.

Напомним, что чистая прибыль «Комиэнерго» в 2003 году
выросла и составила 170 млн 573 тыс. руб. против 56 млн
936 тыс. руб. в 2002 году. 

Выручка от реализации товарной продукции в 2003 году со"
ставила 7 млрд 977 млн 863 тыс. руб. против 6 млрд 871 млн
341 тыс. руб. в 2002 году. Валовая прибыль в 2003 году со"
ставила 848 млн 248 тыс. руб. против 713 млн 423 тыс. руб.
в 2002 году. Рентабельность от продажи товаров, продукции,
работ, услуг в 2003 году составила 11,9%, что на 0,31% вы"
ше, чем в 2002 году.

Аудитором ОАО «АЭК «Комиэнерго» утверждено ЗАО «Мар"
кетинг, Консалтинг, Дизайн» (ЗАО «МКД») из Санкт"Петер"
бурга. Уставной капитал компании составляет 4 млрд. 707
млн 587 тыс. 852 руб. и разделен на 4 млрд 685 млн 587 тыс.
852 обыкновенных акций (99,53%) и 22 млн привилегирован"
ных акций (0,47%).

Новый совет директоров «Комиэнерго»

Коротко

ОАО «Балтийский завод» завершило изготов�
ление теплообменных аппаратов для строя�
щейся в Индии атомной электростанции «Ку�
данкулам». Суммарная стоимость контракта
составляет более $3 млн.

Договор на поставку шестнадцати теплообменных

аппаратов для индийской атомной электростанции был

подписан в конце июля 2002 года. Заказчиком теплооб�

менников выступает ЗАО «Комплект�Атом�Ижора»,

которое в рамках реализации проекта строительства

АЭС в Индии является комплектным поставщиком

оборудования реакторной установки и вспомогатель�

ных систем. Согласно условиям договора, Балтийский

завод изготовил теплообменные аппараты двух видов:

восемь — аварийного расхолаживания и восемь — реге�

неративных. Теплообменные аппараты входят в ком�

плект вспомогательного оборудования атомной элект�

ростанции и служат для передачи тепла из одного кон�

тура АЭС в другой.

Первая партия теплообменных аппаратов передана

заказчику в июле прошлого года. По своей энергоемко�

сти эти агрегаты превосходят все предыдущие теплооб�

менники, сделанные на Балтийском заводе.

«Подобных теплообменников завод до этого кон�

тракта не делал, — говорит генеральный директор ОАО

«Балтийский завод» Олег Шуляковский. — Поэтому

проектирование несерийных агрегатов, которым зани�

малось Специальное конструкторское бюро котлостро�

ения, заняло почти восемь месяцев».

Специально под этот заказ Балтийский завод приоб�

рел новое сварочное оборудование французской фир�

мы Polysoude и германской компании Oerilikon. Обуче�

ние работе на этом оборудовании специалисты пред�

приятия прошли в 2002�03 годах во Франции и Герма�

нии. Кроме того, завод модернизировал ряд станков,

предназначенных для навивки трубных систем – глав�

ной составляющей аппаратов. С учетом перспективы

выпуска аналогичного оборудования атомной энерге�

тики для российских и иностранных заказчиков, завод

дополнительно обучил более 20 сотрудников рабочих

специальностей – сварщиков, слесарей�сборщиков,

наладчиков и других. Изготовление теплообменных ап�

паратов проводилось под контролем «Госатомнадзора»

и представителей инозаказчика.

Данный заказ – второй контракт Балтийского заво�

да на поставку теплообменных аппаратов для зарубеж�

ных АЭС. В 2002 году предприятие изготовило 12 агре�

гатов для китайской АЭС «Тянь�Вань». После выполне�

ния этого контракта ФГУП «Российский государствен�

ный концерн по производству электрической и тепло�

вой энергии на атомных станциях» выдало ОАО «Бал�

тийский завод» Свидетельство об аккредитации пред�

приятия и внесении его в реестр официальных постав�

щиков оборудования, запчастей и материалов для

атомных станций.

Изготовление теплообменных аппаратов – очеред�

ной контракт, выполненный Балтийским заводом для

заказчика из Индии. В апреле текущего года предприя�

тие завершило строительство серии фрегатов проекта

11356 для индийских ВМС. Сейчас завод занимается

изготовлением баков для запаса обессоленной воды и

систем охлаждения турбогенераторов для индийских

электростанций. В июле предприятие приступит к из�

готовлению девяти главных корабельных котлов для

крейсера «Адмирал Горшков», приобретенного Индией

в январе 2004 года.  �

Игорь Савельев, Санкт Петербург

Индийцам от балтийцев
Теплообменники для новой АЭС
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Первый Московский международный 
химический саммит

Форум лидеров мировой химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей промышленности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

са и власти.

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

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

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

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

summit@rccgroup.ru, www.chemsummit.ru

Коротко

Семен Макаров, Пермь

Годовое собрание акционеров
ОАО «Мотовилихинские заво�
ды» констатировало: затяж�
ной производственный кризис
на предприятии преодолен и
на повестку дня встают вопро�
сы стратегического роста и
развития. Собрание также из�
брало новый состав Совета
директоров холдинга (предсе�
дателем вновь стал управляю�
щий директор ООО «Селен»
Евгений Алексеевич Ковалев).
В состав Совета директоров
вошли представители Минис�
терства обороны и «Рособоро�
нэкспорта». Об итогах работы
холдинга в 2003 году расска�
зал генеральный директор
ОАО «Мотовилихинские заво�
ды» Иван Костин.

По словам Ивана Костина, в

2003 году благоприятная конъюнк�

тура мирового и российского рын�

ков, стабилизация политической и

экономической ситуации в России

позволяли менеджменту холдинга

рассчитывать на значительное улуч�

шение ситуации на предприятии.

Предстояло решить две сложней�

шие задачи: выход холдинга на без�

убыточную хозяйственную деятель�

ность и решение ряда острых соци�

альных вопросов — в первую оче�

редь, сокращение долгов предприя�

тия перед рабочими, бюджетами

всех уровней и внебюджетными

фондами.

В значительной степени эти за�

дачи были выполнены. По итогам

2003 года консолидированный объ�

ем продаж по всем подразделениям

холдинга составил 3 млрд 150,9 млн

руб. или 111% от соответствующего

показателя 2002 года с учетом ин�

фляции. Консолидированная при�

быль от продаж составила 212,8 млн

руб. (в 2002 году — убыток в 176,7

млн руб.).

Улучшение финансово�эконо�

мических результатов деятельности

группы позволило значительно

уменьшить долги перед рабочими —

с 91,9 млн руб. на конец 2002 года до

26,6 млн руб. на 31 декабря 2003 го�

да. Остаток долга меньше, чем ме�

сячный фонд оплаты труда на пред�

приятии.

К сожалению, необходимость

процентных выплат по долговым

обязательствам прошлых лет приве�

ла к тому, что окончательный итог

работы холдинга с учетом дочерних

и зависимых обществ в 2003 году со�

ставил убыток в размере 26,5 млн

руб. (хотя следует отметить, что в

2002 году убытки превысили 530

млн руб.). В 2003 году полностью, с

требуемым качеством и в установ�

ленные сроки был выполнен госу�

дарственный оборонный заказ. ОАО

«Мотовилихинские заводы» было

признано Министерством обороны

РФ одним из лучших поставщиков

артиллерийской техники.

Оценивая вклад производствен�

ных подразделений предприятия,

особо была отмечена «Камасталь»,

получившая 56,9 млн руб. прибыли

за 2003 год (в 2002 году — убыток —

274,5 млн руб.), «Мотовилиха�Неф�

тегазмаш» — прибыль в 2003 году

500 тыс. руб. Кроме металлургичес�

кого комплекса, локомотивами

продаж выступило производство

нефтепромыслового оборудования

(рост продаж — 115%), а также ре�

монтные и сервисные услуги (рост

продаж — 138%).

Инвестиционная политика об�

щества в 2003 году была ориентиро�

вана на завершение уже начатых

проектов. Большая часть работ по

техническому перевооружению

проводилась в «Мотовилиха�Неф�

тегазмаш» и «Камасталь». В частно�

сти, установлена линия механичес�

кой обработки, используемая в про�

изводстве глубинонасосных штанг.

Ее производительность — более 300

тыс. штанг в год. Начата промыш�

ленная эксплуатация ковочного

комплекса производительностью

700�750 тыс. штанг в год. Таким об�

разом, после ремонта комплекса

«Этчелс» мощность производствен�

ного комплекса по ковке штанг до�

стигнет 1,2 млн штук в год.

На собрании было подчеркнуто,

что высокое качество должно стать

одним из важнейших конкурентных

преимуществ ОАО «Мотовилихин�

ские заводы» в борьбе за сохранение

и увеличение своей доли на рынках

сбыта. Поэтому в 2003 году был соз�

дан Координационный совет по ка�

честву, приняты Экологическая по�

литика и политика в области качест�

ва, введена в действие программа

обеспечения качества производст�

венных и управленческих процессов

на основе стандартов ИСО 9000 и

14000.

За 2003 год менеджменту Обще�

ства удалось обеспечить рост зара�

ботной платы для работающих на

предприятии на 26% (при этом рост

потребительских цен в Пермской

области составил 14,56%). На 1 ян�

варя 2004 года средняя зарплата на

«Мотовилихинских заводах» соста�

вила 7279,8 руб. (на начало 2003 года

— 5917 руб.), что заметно выше, чем

средняя зарплата на машинострои�

тельных предприятиях области.

Менеджмент предприятия ак�

тивно проводит политику социаль�

ного партнерства, за что и был на�

гражден дипломом третьей степени

по итогам отраслевого конкурса

«Лучшее предприятие в системе со�

циального партнерства», организо�

ванного Федеральным агентством

по промышленности и профсоюзом

работников оборонной промыш�

ленности. В 2003 году на социаль�

ные программы было израсходова�

но более 21 млн руб. Сохранен ряд

значимых социальных объектов –

дворец спорта «Молот», биатлон�

ный комплекс, яхт�клуб, жилой

комплекс из 8 общежитий, санато�

рий�профилакторий, дворец куль�

туры. За прошедший год отдохнуло

и прошло оздоровительные проце�

дуры почти 400 заводчан и порядка

150 ветеранов предприятия. Дет�

ские кружки, спортивные секции и

самодеятельные коллективы посе�

щает около 30 тыс. человек.

Результаты работы в 2003 году

дают менеджменту ОАО «Мотови�

лихинские заводы» возможность в

2004 году закрепить достигнутые ус�

пехи и перейти от политики анти�

кризисного управления к формиро�

ванию долгосрочной стратегии раз�

вития. 

В утвержденном Советом дирек�

торов консолидированном бюджете

группы предприятий запланиро�

ванный объем продаж составляет 4

млрд 359 млн руб., что на 38% пре�

вышает уровень 2003 года. Наи�

большее увеличение объемов про�

изводства и продаж предполагается

получить на металлургическом на�

правлении (на 160%) и по произ�

водству нефтепромыслового обору�

дования (на 141%).

В рамках инвестиционной про�

граммы на 2004 год планируется

уделить наибольшее внимание ра�

ботам по доводке технологического

комплекса печи ДСП�60. Это поз�

волит обеспечить производство 220

тыс. т стали в год. 

В соответствии с планами разви�

тия производства нефтепромысло�

вого оборудования предполагается

модернизация имеющегося обору�

дования и наращивание мощностей

для производства основной номен�

клатуры. Особое внимание в 2004

году предприятие намерено обра�

тить на создание современной сис�

темы управления предприятием с

использованием современных ин�

формационных технологий.  �

Уверенная динамика
«Мотовилихинские заводы» идут на подъем

Металлургический завод им. А.К. Серова (предприятие ме�
таллургического комплекса УГМК) подписал контракт с итальян�
ской фирмой Daniel на поставку двух мостовых кранов. Контракт
на сумму Є2,5 млн включает в себя поставку оборудования, его
монтаж и ввод в эксплуатацию.

Два мостовых крана (завалочный и разливочный) грузоподъемностью

160 тонн предназначены для обслуживания сталеплавильной электропечи,

которая будет внедрена в ходе реализации второго этапа реконструкции

сталеплавильного производства метзавода им. А.К. Серова.

В мае на металлургическом заводе состоялся конкурс, в котором приня�

ли участие российские и зарубежные производители подобного оборудова�

ния. После рассмотрения технических и коммерческих предложений уча�

стников конкурса победителем была признана фирма Daniel. Итальянская

фирма также является поставщиком электропечи, вакууматора и вспомо�

гательного оборудования для проведения второго этапа реконструкции

сталеплавильного производства метзавода.

Общий объем инвестиций на реализацию всех мероприятий второго

этапа реконструкции оценивается в Є50 млн. Ранее, в июне 2003 года, в

мартеновском цехе ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» был

введен в эксплуатацию агрегат внепечной обработки стали «печь�ковш»

производства фирмы «Даниели». С его запуском завершился первый этап

реконструкции сталеплавильного производства.

СПРАВКА «ПЕ»: Металлургический завод им. А. К. Серова входит в сфе�
ру влияния УГМК с 2000 года. Основная продукция предприятия: широкая но�
менклатура углеродистых и легированных сталей, литейный и передельный
чугун, калиброванный и сортовой прокат, буровой пустотелый прокат, же�
лезный купорос. В 2003 году производство агломерата на ОАО «Металлурги�
ческий завод им. А.К. Серова»  составило 622 тыс. т (101,6% по сравнению с
2002 годом), чугуна — 366 тыс. т (101,0%), стали — 590 тыс. т (108,9%),
проката — 457 тыс. т (107,9%).

На «Мотовилихе» будут выпускать больше оборудования для нефтянников


