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По оценкам экспертов, общий
объем российского рынка IT 
технологий достиг $2,5 млрд.
Доля программного обеспече 
ния (ПО) для промышленности
составляет 10 12%, причем в
последние годы этот показа 
тель стабильно увеличивает 
ся. Тем не менее, будущее
производителей ПО многим
представляется очень туман 
ным. Дело в том, что немногие
информационные продукты
удается полноценно внедрить
на производстве.

Рубеж 90	х и 2000	х для разра	

ботчиков специализированного

программного обеспечения оказал	

ся, пожалуй, наиболее благодатным

временем. Общий экономический

рост способствовал росту промыш	

ленному. В стране появились сво	

бодные капиталы, держатели кото	

рых не преминули вложить их в раз	

витие подконтрольных активов.

При этом совершенствованию ин	

формационных систем было уделе	

но особое внимание: новые собст	

венники очень быстро начали осо	

знавать, что без глобальной автома	

тизации, существенно удешевляю	

щей производство, отечественная

продукция окажется не способной

выдержать конкуренцию с иност	

ранными изделиями даже по себес	

тоимости. 

На внутреннем рынке появился

устойчивый спрос на программное

обеспечение. Первое время его едва

ли не на сто процентов удовлетво	

ряли IT	продукты импортные, вро	

де пакетов для бурения и заканчи	

вания скважин Drilling Office от

транснациональной компании

«Шлюмберже» или TotalDrilling	

Perfonnance от концерна «Лэндмарк

Грэфикс» (кстати сказать, после

резкого скачка мировых цен на

энергоносители, произошедшего в

конце 90	х годов, сырьевые бизне	

сы, связанные с добычей и перера	

боткой углеводородного сырья, ста	

ли наиболее активными потребите	

лями прогрессивных информаци	

онных решений). Позднее иност	

ранному ПО ощутимую конкурен	

цию составили и отечественные

разработки. 

Потенциал российских програм	

мистов, сохраненный во всевоз	

можных конструкторских бюро, от	

раслевых научно	исследователь	

ских институтах и специализиро	

ванных фирмах, на почве коммер	

ческих отношений дал мощные

всходы. На протяжении последних

лет разработки закордонные и до	

морощенные представлялись уже

практически на равных. Так, на

прошедшей конференции «Инфор	

мационные технологии в россий	

ской промышленности» целый ряд

компаний презентовал программы,

способные конкурировать с иност	

ранными аналогами. Например,

российская компания «Технорма» в

противовес корпорации 3D Systems

представила сравнительно дешевый

электронный модуль для трехмер	

ного математического CAD	проек	

тирования. 

Однако в полной мере реализо	

вать потенциал современного ПО

некоторым промышленникам так и

не удалось. Причина тривиальна: на

большинстве предприятий (в том

числе и весьма успешных) не нала	

жена качественная работа корпора	

тивных информационных систем

(КИС) и не произведено полноцен	

ное технологическое перевооруже	

ние. Сложилась печально	комич	

ная ситуация, кода продвинутое

конструкторское бюро может про	

ектировать модели с точностью до 1

мм, а сборочные линии способны

выпускать компоненты лишь с до	

пуском в 10 мм. В таких условиях

использование любых, даже самых

прогрессивных IT	комплексов ста	

новится бессмысленным. По этой

причине интерес промышленников

к программным продуктам начал

ослабевать, и сегодня рынок разви	

вается уже не теми темпами, кото	

рые прогнозировались ранее.

Тем не менее, несмотря на осла	

бевшее внимание к промышленно	

му ПО, развитие IT	технологий не

остановилось. В первую очередь,

внимание программистов сосредо	

точено на разработке информаци	

онных пакетов, предназначенных

для использования в конкретной

отрасли. Создавая подобные про	

дукты, специалисты стараются

учесть все специфические аспекты

каждого вида производства. Такими

свойствами обладает, например,

комплекс планирования FINe	

CHAIN Manufacturing Planning Suite

от концерна AND Project, представ	

ленный все на том же форуме «Ин	

формационные технологии в рос	

сийской промышленности».

Другое направление, которого в

ближайшее время будут придержи	

ваться IT	специалисты — разработ	

ка систем автоматизированного

маркетинга и менеджмента. Спрос

на ПО, помогающее выстраивать

эффективную логистику и зани	

маться оперативным и стратегичес	

ким планированием, не ослабевает

с конца 90	х годов. 

Многим предприятиям, таким,

как «Саратовские обои», подобные

комплексы позволили удержаться

на плаву после сокрушительного

кризиса 98	го. 

Словом, даже при самом песси	

мистичном раскладе у российских

программистов есть все шансы ста	

бильно развиваться, удовлетворяя

потребительские запросы в ком	

мерчески привлекательных секто	

рах.  �

Продолжение темы на стр. 6�7

Анна Глушко

Годовое собрание «Объеди 
ненных машиностроительных
заводов» (ОМЗ), намеченное
не прошлую неделю, не со 
стоялось из за неявки пред 
ставителей Кахи Бендукидзе.
По рынку немедленно пополз 
ли слухи о том, что главная
сделка российского машино 
строения этого года – объеди 
нение ОМЗ и интерросовских
«Силовых машин» — может
быть сорвана.

О начавшемся объединении

ОМЗ и концерна «Силовые маши	

ны» Бендукидзе и Потанин заявили

в последние дни декабря прошлого

года. Условия сделки таковы: акци	

онеры «Силовых машин» и акцио	

неры ОМЗ должны получить по по	

ловине акций объединенной ком	

пании. Планировалось, что обмен

акций «Силовых машин» на новые

акции ОМЗ будет завершен в конце

июля, а вся сделка — осенью. На

несостоявшемся 30 июня годовом

собрании акционеров ОМЗ в совет

директоров компании как раз

должны были войти представители

«Интерроса» (будущего крупней	

шего, с 35%, акционера объединен	

ного концерна). Но принадлежа	

щие Бендукидзе акции так и не бы	

ли зарегистрированы для участия в

собрании. Предполагалось, что

должность председателя совета ди	

ректоров новой компании останет	

ся за Бендукидзе, но из	за новой ра	

боты Кахи Автандиловича (напом	

ним, он теперь – министр экономи	

ки Грузии) ему пришлось от этого

места отказаться. Назвать преемни	

ка он просто не успел, и собрание

было сорвано. Представители «Си	

ловых машин» демаршем Бенду	

кидзе были неприятно удивлены.

«Для нас это стало сюрпризом»,—

заявил Павел Скитович, замгенди	

ректора «Силовых машин» и испол	

нительный директор ОМЗ. Ком	

ментарий непосредственно от «Ин	

терроса» звучит еще жестче: «Мы

полагаем, что случившееся свиде	

тельствует о том, что Каха Бенду	

кидзе и его партнеры потеряли ин	

терес к сделке», — говорит директор

по общественным связям группы

«Интеррос» Лариса Зелькова. Кро	

ме того она заявила, что группа на	

мерена в ближайшее время обме	

нять обратно 11% акций «Силовых

машин» на 14% акций ОМЗ.

Что касается представителей

ОМЗ, то они утверждают, что их

компания произвела все необходи	

мые действия для объединения ком	

паний и теперь завершение сделки

зависит от «Интерроса». Холдинг

должен обменять свою долю в «Сил	

машинах» на акции ОМЗ, но до сих

пор этого не сделал. Сразу после со	

рванного собрания редакция «ПЕ»

получила официальное разъяснение

от корпоративного секретаря ОАО

«Объединенные машиностроитель	

ные заводы (Группа Уралмаш	Ижо	

ра)» госпожи Буяк, в котором гово	

рится, что «все корпоративные про	

цедуры, необходимые для объеди	

нения компаний, проводятся в со	

ответствии с установленным поряд	

ком и в сроки, определенные про	

спектом эмиссии ОАО «ОМЗ»…

Размещение дополнительных акций

ОАО «ОМЗ» путем обмена на акции

ОАО «Силовые машины» было на	

чато 6 мая 2004 года и завершится не

позднее 24 июля 2004 года». В ОМЗ

утверждают, что «никаких докумен	

тированных решений от крупных

акционеров обеих компаний, ини	

циировавших процесс объединения

ОАО «Объединенные машиностро	

ительные заводы (Группа Уралмаш	

Ижора)» с ОАО «Силовые машины

– ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энерго	

машэкспорт», о возможности при	

остановки указанного процесса в

компанию не поступало».
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Без Кахи нет кворума

Российским производителям не хватает комплексных информационных систем
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Профицит федерального бюджета России в янва�
ре�апреле 2004 года вырос до 169,8 млрд руб. про�
тив 127,2 млрд руб. в январе�апреле прошлого года,
сообщает Минфин РФ. Общая сумма доходов со�
ставила 964,7 млрд руб. Более 80% всех доходов
обеспечили налоговые поступления, общая сумма
которых составила 776 млрд руб. Неналоговых до�
ходов поступило 48,5 млрд руб. Общая сумма рас�
ходов бюджета — 794,9 млрд руб.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Программы минимум
У российских промышленников серьезные проблемы с освоением 
прогрессивных информационных продуктов

Недобор 
кворума
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промышленности

Газета для 
промышленности

Минпромэнерго РФ
проанализировало ход
реформы ЖКХ

Стр. 14

Олег Котов

Несмотря на разговоры об избавлении от
«нефтяной иглы» экономика России остается
привязанной к ценам на сырье и энергоносите 
ли. Сегодня Минэкономразвития прогнозирует
снижение к концу года цены нефти и, соответ 
ственно, снижение темпов экономического
роста в России. Но снижение снижению рознь.
По общему мнению экономистов, падение
среднегодовых цен на нефть ниже $20 за бар 
рель в ближайшее десятилетие — маловероят 
но. Более того: аналитики крупнейших банков
все чаще называют цену в $30 за баррель в ка 
честве долгосрочного ориентира.

По расчетам отечественных экономистов, баррель

российской нефти марки Urals к концу года будет сто	

ить $26, а среднегодовая цена на него составит $29.

«Исходя из этого Минэкономразвития прогнозирует

снижение темпов экономического роста во втором по	

лугодии», — сообщил руководитель департамента мак	

роэкономического прогнозирования МЭРТ Андрей

Клепач. «Если по итогам пяти месяцев рост ВВП соста	

вил 7,3%, то по итогам года этот показатель ожидается

в пределах 6,4	6,6%», — пояснил чиновник. По словам

Клепача, в мае нынешнего года ВВП России вырос на

7% по сравнению с маем 2003 года. Тогда как в январе	

мае 2004 года ВВП России вырос на 7,3%, в мае по от	

ношению к апрелю — на 0,5%. 

Таким образом, несмотря на провозглашенную поли	

тику диверсификации в правительстве по	прежнему

строят прогнозы в зависимости от одного единственно	

го параметра — мировой цены на нефть. Например, Гер	

ман Греф, желая доказать иностранным инвесторам ус	

тойчивость российской экономики, сообщил, что цена

на нефть не опустится ниже $20 за баррель. «Предпосы	

лок для падения цен до аномально низких значений, до

$12	15 за баррель нет», — заявил министр экономичес	

кого развития и торговли на VIII Международной кон	

ференции инвесторов «Россия после выборов: Большие

надежды». «Об этом говорит и соотношение евро и дол	

лара, инфляция, и показатели 50	летнего тренда цен на

нефть», — отметил Греф.                      Окончание на стр. 4

Замедление экономики 
Из!за снижения цен на нефть к концу года

Обещанный Счетной палатой
(СП) анализ итогов приватиза 
ции за последние 10 лет пока
не готов. Зампредседателя
СП заявил, что к обзору по 
следствий приватизации ве 
домство вернется в сентябре.
Коллегия СП только приняла
за основу аналитическую за 
писку и отчет о приватизации,
но окончательный итог пока
подводить не стала.

«Коллегия не смогла принять ре	

шение, мнения аудиторов раздели	

лись, и решено вернуться к рассмо	

трению этого вопроса в сентябре»,

— сообщил заместитель председате	

ля Счетной палаты Александр Се	

миколенных.

По словам Симиколенных, ана	

литическая записка представляет

собой 146 листов, поделенных на 7

разделов, среди которых — исход	

ный анализ состояния российской

экономики в 1991	1992 годах, ана	

лиз законодательства, оценка дея	

тельности государственных орга	

нов, имевших отношение к процес	

су приватизации. 

Отдельный раздел связан с при	

влечением иностранных инвести	

ций. Кроме того, проанализирова	

ны основные итоги состояния эко	

номики в постприватизационный

период, социальные итоги привати	

зации. Последний раздел представ	

ляет собой выводы и рекомендации

государственным органам. СП от	

мечает, что приватизация — это од	

на из мер, которая должна была

обеспечить переход экономики от

административно	командной сис	

темы к рыночной. 

СП констатирует, что основные

макроэкономические показатели

постприватизационного периода не

достигли показателей 1992 года.

«Формально состояние экономики

ухудшилось, но если оценивать ее

итоги реально, то оно улучшилось»,

— отметил зампред Счетной пала	

ты. По его словам, в результате ры	

ночных реформ и приватизации ча	

стный сектор экономики стал вы	

полнять главенствующую роль.

Тем не менее, главные цели, ко	

торые ставила приватизация, не до	

стигнуты. В частности, отметил он,

не был сформирован широкий слой

частных собственников. Вопрос об

ответственности бизнеса был под	

нят только в 2003 году. Вместе с тем,

относительно успешным в результа	

те приватизации стало создание

конкурентоспособной среды.

Социальное положение работа	

ющих граждан не улучшилось, ре	

альные доходы населения начали

расти лишь в 2002 году. По словам

Семиколенных, большое число до	

пущенных в ходе приватизации

ошибок и нарушений объясняется

несовершенством законодательст	

ва. По его словам, СП намерена ре	

комендовать правительству и пар	

ламенту при разработке дальней	

шей стратегии приватизации обес	

печить правовую защиту государст	

венной собственности, а также не

стремиться сохранить в госсобст	

венности пакеты акций, если для

этого нет оснований с точки зрения

государственных интересов.

СП намерена рекомендовать со	

кратить сроки проведения процедур

преобразования государственных

унитарных предприятий в акцио	

нерные общества. СП будет реко	

мендовать провести полную инвен	

таризацию госсобственности с ее

разделением на федеральную, реги	

ональную и муниципальную, а так	

же разработать госпрограмму по

привлечению в Россию инвести	

ций, установив в ней максималь	

ный размер доли иностранного ка	

питала для ряда отраслей. 

В качестве одной из рекоменда	

ций предполагается ввести норму,

которая позволила бы собственни	

кам имущества компенсировать в

договорном порядке, не дожидаясь

судебных решений, ущерб, нане	

сенный государству в связи с невы	

полнением ими инвестиционных

программ.

Зампред СП также сообщил, что

один из участвовавших в заседании

коллегии аудиторов предложил вве	

сти прямой налог на сырьевые ком	

пании, а также ввести новый налог

на доходы физических лиц в разме	

ре 1%.  �

Главные цели не достигнуты
Счетная палата вернется к приватизации осенью
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Мечел» перестал поставлять 
руду на «Магнитку»

В новом совете директоров 
«Норникеля» будут только «свои»

Коротко
Воронежский авиазавод за 

пустил в производство новую
серию самолетов типа Ил 96.

В ОАО «Воронежское акционер	

ное самолетостроительное общест	

во» (ВАСО) принято решение о за	

пуске в производство еще одной се	

рии из пяти самолетов типа Ил	96 в

связи с недостаточным количеством

самолетов этого типа в производст	

венном заделе. По словам генераль	

ного директора ОАО «Авиацион	

ный комплекс имени С.В. Илью	

шина» Виктора Ливанова, в настоя	

щее время под запущенные в произ	

водство самолеты ведется покупка

материалов, полуфабрикатов и пр.

Новый запуск в серийное производ	

ство партии из пяти машин стал

возможен только благодаря заказам

и выпуску в прошлом и текущем го	

дах нескольких самолетов серии

Ил	96 на ВАСО и появлению неко	

торого объема оборотных средств,

считает гендиректор. По его мне	

нию, для запуска в серию новой

партии самолетов ВАСО, скорее

всего, прибегнет к получению кре	

дитных ресурсов. Получение креди	

тов облегчается имеющимися и по	

тенциальными заказами на самоле	

ты типа Ил	96. На ВАСО до недав	

него времени в достройке находи	

лись два самолета с удлиненным

фюзеляжем типа Ил	96Т/400Т и

шесть планеров самолетов Ил	96	

300. На сегодня первые три самоле	

та Ил	96	300 проданы, еще один бу	

дет достроен по заказу Кубы.  

Ависма выплатит дивиден 
ды за 2003 год.

Акционеры ОАО «Ависма тита	

но	магниевый комбинат» приняли

решение выплатить дивиденды на

одну привилегированную акцию по

итогам 2003 года в размере 41.01

руб., что почти на 10 руб. больше,

чем годом ранее. В ходе собрания

акционеры обсудили шесть вопро	

сов, включенных в повестку дня, в

том числе итоги работы «Ависмы»

за 2003 год. В минувшем году пред	

приятие предприняло ряд дейст	

вий, направленных на улучшение

структуры оборотных активов и

пассивов. Затраты сократились на

5,8%, дебиторская задолженность

снизилась на 30,7%. Чистая при	

быль выросла на 45% от 104,169

тыс. руб. в 2002 году до 151,143 тыс.

руб. в 2003 году. Это стало возмож	

ным за счет роста объемов произ	

водства и объемов продаж губчато	

го титана на 3,4% и прочей нео	

сновной продукции 	 на 33,7%. Но

и себестоимость проданных това	

ров, работ и услуг также выросла на

7,33% с 2,945,958 тыс. руб. до

3,161,985 тыс. руб. 

«Пермские моторы» без ди 
видендов.

В 2003 году и в первом полуго	

дии 2004 года выплаты в рамках со	

глашения о реструктуризации за	

долженности ОАО «Пермские мо	

торы» перед бюджетом и внебюд	

жетными фондами составили 55,3

млн руб. На собрании акционеров

ОАО «Пермские моторы», помимо

утверждения годового отчета и бух	

галтерского баланса, был рассмот	

рен вопросы о внесении изменений

в устав общества. Однако большин	

ство проголосовало против измене	

ний, которые должны были привес	

ти устав в соответствие с действую	

щим законодательством.

Акционеры также избрали но	

вый совет директоров. В него во	

шли три представителя государст	

ва, пять — Группы «Гута», Алек	

сандр Шайхутдинов представляет

ОАО «Газпром», Елена Александро	

ва — Pratt&Whitney. В совет дирек	

торов вошли также Михаил Дичес	

кул, Николай Семикопенко, Нико	

лай Ивкин и Юрий Решетников,

сохранивший за собой пост предсе	

дателя совета директоров.

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

«Я предлагаю задуматься над возрождением сис�
темы профессионально�технического образова�
ния. Подготовки специалистов лишь для отдель�
ных компаний сегодня недостаточно... Можно
подумать над тем, чтобы открыть представи�
тельства отдельных российских крупных компа�
ний, а лучше — представительство объединений
российского бизнеса при комиссии Европейских
Сообществ в Брюсселе. Весь крупный зарубежный
бизнес представлен в комиссии Европейских Сооб�
ществ, российский – практически нет. Знаю,
что европейские коллеги поддержат нас. Я готов
оказать содействие в этом вопросе».
Владимир Путин, президент РФ

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.

К а д р ы

Антон Брасов

Состав совета директоров
«Норильского никеля» претер 
пел существенные измене 
ния. Независимые представи 
тели утратили в нем большин 
ство. А самой громкой «от 
ставкой» стал уход из совета
владельца Новолипецкого ме 
таллургического комбината
(НЛМК) Владимира Лисина.  

Владимир Лисин впервые вошел

в совет директоров «Норникеля» на

годовом собрании в 2002 году. Его

кандидатуру выдвинули офшорные

компании Mustill Enterprises и

Encort Ltd (владевшие около 2% ак	

ций «Норникеля»), а на собрании за

Лисина было отдано более 9,5% го	

лосов. Несмотря на то, что в «Нор	

никеле» его позиционировали как

независимого директора, в совет

Лисин попал благодаря собственно	

му пакету акций компании и под	

держке нескольких западных акци	

онеров «Норникеля».

С самого начала Лисин говорил,

что выдвинул свою кандидатуру, да	

бы подстегнуть рост капитализации

«Норникеля», в котором он заинте	

ресован как акционер, и обещал

выйти из совета, когда акции ком	

пании поднимутся до $30 за 1 шт. А

в декабре прошлого года он продал

около 5% акций компании через

банк UBS AG. Тогда банк разместил

ADR на акции «Норникеля» на $300

млн и выпустил облигации, конвер	

тируемые в депозитарные расписки

компании, на $325 млн. Сразу не	

сколько источников, знакомых с

деталями этой сделки, утверждали,

что речь идет о продаже пакета,

принадлежащего Лисину. Но ни сам

владелец НЛМК, ни «Норникель»

официально не комментировали

эту информацию.

В «Норникеле» выход Лисина из

совета директоров объясняют тем,

что ни один из акционеров не вы	

двигал его кандидатуру. А предста	

витель НЛМК заявил, что Лисин

«выполнил свои планы по повыше	

нию капитализации «Норникеля» и

теперь сосредоточится на других

проектах». Многие эксперты счита	

ют выход Лисина из совета директо	

ров «Норникеля» аргументом в

пользу того, что владелец НЛМК

продал принадлежавшие ему акции. 

Оценить деятельность Лисина

как директора «Норникеля» слож	

но, поскольку его деятельность на

этом посту осталась «за кадром». А в

годовом отчете «Норникеля» гово	

рится, что в 2003 году из семи очных

заседаний совета Лисин присутст	

вовал лишь однажды. Впрочем,

представитель «Норникеля» уверя	

ет, что владелец НЛМК активно

участвовал в работе совета. «Он

тщательно изучал все документы,

готовившиеся к заседаниям совета,

и голосовал почти на всех заседани	

ях — правда, заочно», — отмечает

он. «В любом случае капитализация

компании выросла не благодаря

Лисину и даже не благодаря дея	

тельности менеджмента «Норнике	

ля», а из	за роста цен на металлы»,

— считает Федор Трегубенко из ин	

вестиционной компании Brunswick

UBS. 

Место Лисина в совете заняла

директор по корпоративным струк	

турам «Интерроса» Екатерина

Сальникова. Помимо нее в совет

вошли еще два представителя «Ин	

терроса» и два менеджера «Норни	

келя», а также четыре независимых

директора — член наблюдательного

совета Fortis Group Ги де Селье,

член коллегии адвокатов Нью	Йор	

ка Рональд Фриман, управляющий

директор фонда Safeguard

International Fund Хайнц Шим	

мельбуш, председатель правления

региональной общественной орга	

низации «Красноярское землячест	

во» Владимир Долгих. Таким обра	

зом, независимые директора утра	

тили большинство в совете.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ГМК «Нориль�
ский никель» – крупнейший в мире
производитель никеля и металлов
платиновой группы. По оценкам са�
мой компании, занимает 20% миро�
вого рынка никеля. Половиной акций
«Норникеля» владеют четыре офшо�
ра, представляющие интересы пре�
зидента холдинга «Интеррос» Вла�
димира Потанина и гендиректора
«Норникеля» Михаила Прохорова.
Еще 10% акций принадлежат «Ин�
терросу». Выручка компании по
МСФО в 2003 году составила $5,2
млрд, чистая прибыль – $861 млн.

«Норникель» обновился
Лисин покинул совет директоров компании

К управлению «Норникелем» пришли новые лица

К о н ф л и к т ы

Амалия Ферзун

Стальная группа «Мечел» пре 
кратила поставки угля и руды
«Магнитогорскому металлур 
гическому комбинату» (ММК),
вынудив «Магнитку» закупать
сырье по более высоким це 
нам в Якутии и Казахстане. В
разрешении спорной ситуа 
ции заинтересованы обе сто 
роны, так как владельцы «Ме 
чела» являются одновременно
и собственниками 16% акций
ММК. 

По словам руководителя пресс	

службы металлургической группы

«Мечел» Алексея Сотскова, в нача	

ле года «Мечел» и ММК расторгли

договор, согласно которому группа

поставляла магнитогорскому ком	

бинату кузбасский уголь и железно	

рудный концентрат с Коршунов	

ского ГОКа. За выплавленную из

этого сырья сталь ММК получал

фиксированную плату, а сам металл

передавался группе «Мечел». «Не

повлияли на стоимость металла для

«Магнитки» и возросшие за послед	

нее время цены на руду и уголь на

мировых рынках, 	 говорит Сот	

сков. 	 ММК была предложена цена

на сырье ниже рыночной».

В свою очередь, гендиректор

«Мечела» Владимир Йорих заявил,

что с начала года «Магнитка» не об	

ращалась к «Мечелу» с предложе	

ниями о возобновлении сотрудни	

чества, хотя его компания и готова

рассматривать предложения ММК

о поставках угля и железнорудного

концентрата. 

Однако на деле, ММК с 2004 го	

да лишилась угля и руды от «Мече	

ла», и это стало серьезной потерей

для комбината. Согласно отчетнос	

ти ММК, на поставки угля пред	

приятиями «Мечела» приходилось

37%. Остальное покрывалось по	

ставками из Казахстана. 

А Сотсков утверждает, что ини	

циатором разрыва стал ММК, чье

руководство сочло цену сырья,

предложенную «Мечелом», слиш	

ком высокой. По его словам, с раз	

рывом поставок прекратилось и

производство стали на ММК для

торгового дома «Мечел трейдинг».

Пресс	секретарь ММК Елена

Азовцева подтвердила, что с начала

года поставки сырья от «Мечела»

были прекращены. Но в разрыве

она винит бывших партнеров «Маг	

нитки». «Они сами прекратили по	

ставки угля в наш адрес в конце

прошлого года, начав отправлять

его на экспорт. Фактически они по	

ставили комбинат на колени, — го	

ворит Азовцева. — Мы вынуждены

были закупать уголь по более доро	

гим ценам в Караганде и Якутии».

Впрочем, она добавляет, что Маг	

нитка готова рассмотреть предло	

жения «Мечела» о возобновлении

поставок сырья.

Но аналитики считают, что ме	

таллургам вряд ли удастся скоро до	

говориться. «В этом году произошел

резкий скачок цен на металлургиче	

ское сырье, — говорит Александр

Агибалов из «Атона». — Темпы их

роста на 15	20% опережают рост

цен на сталь». Рост цен на сырье во

многом объясняется резко вырос	

шим потреблением его металлурга	

ми из Китая. «Рост цен на сырье де	

лает невыгодным его для поставок

российским металлургам, — пола	

гает Агибалов. — Скорее ММК при	

обретет собственную сырьевую ба	

зу, как уже сделал Новолипецкий

металлургический комбинат». Он

также напоминает о готовящейся

продаже госпакета акций Магнит	

ки. По мнению Агибалова, покупая

более дорогое сырье, менеджеры

ММК теряют деньги, которые мог	

ли бы пойти на покупку госпакета

акций комбината.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ММК – круп�
нейшее сталелитейное предприятие
в России. В 2003 году произвел 11,5
млн т стали и 10,27 млн т проката.
Выручка ММК по МСФО в 2003 году
составила $3,047 млрд, чистая при�

быль – $630 млн. Около 60% акций
ММК контролируются его менедж�
ментом, 17,8% принадлежат Мини�
муществу, более 16% контролиру�
ются акционерами Стальной группы
«Мечел». 

Группа «Мечел» создана в 2003 го�
ду. В нее входят металлургический
комбинат «Мечел», Коршуновский
ГОК, «Южуралникель», угольный
холдинг «Южный Кузбасс», а также
ряд метзаводов в России и за рубе�
жом. В 2003 году группа произвела
4,2 млн т стального проката, 14,2
млн т угля, 3,5 млн т железной руды,
13 500 т никеля. 23,02% акций груп�
пы принадлежит председателю со�
вета директоров компании Игорю
Зюзину, 17,93% контролирует ди�
ректор Владимир Йорих, остальное
принадлежит различным офшорам.

На одном поле
Окатышей по!прежнему на всех не хватает

Стальное производство нельзя останавливать

(Окончание. Начало на стр. 1)
Теоретически можно предположить, что руководство «Интерроса» дей	

ствительно могло потерять интерес к альянсу со ставшим гражданином

Грузии Кахой Бендукидзе. С другой стороны, несмотря на заявленную па	

ритетность этого альянса, слияние с самого начала выглядело как погло	

щение ОМЗ более крупным и влиятельным «Интерросом» и отход Бенду	

кидзе от большого бизнеса в России. 

Так что в принципе новые политические пристрастия бывшего россий	

ского олигарха не должны были повлиять на сделку. Так вполне возможно,

что слухи о развивающемся конфликте между партнерами все	таки сильно

преувеличены и речь действительно идет именно о техническом срыве. Те	

перь все зависит от того, насколько быстро будет созвано новое собрание и

насколько гладко оно пройдет.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ОМЗ специализируется на производстве оборудования
для атомной энергетики, нефтегазовой, горнодобывающей и металлургичес�
кой отраслей. Выручка ОМЗ по стандартам US GAAP в первом полугодии
2003 года составила $215,7 млн, чистая прибыль – $14 млн. 25,93% акций
принадлежит основателю ОМЗ Кахе Бендукидзе, 9,07% – Алану Казбекову,
около 15% – «Газфонду», 14% – «Силовым машинам». «Силовые машины» объ�
единяют ряд предприятий по производству энергетического оборудования. В
2002 году выручка «Силовых машин» по IAS составила $276 млн, чистая при�
быль – $2 млн. Более 70% акций концерна контролирует «Интеррос», 4,93%
– немецкий Siemens, 17% принадлежит портфельным инвесторам.

На пути в Катар
Группа СУАЛ рассматривает возможность строительства алю 
миниевого завода в Катаре. Таким образом, СУАЛ в ближайшие
годы может не только увеличить свою сырьевую базу, но и стать
еще более весомым игроком на рынке конечного продукта —
алюминия. 

Если крупнейший российский производитель алюминия – «Русал» оза	

бочен сейчас, в первую очередь, увеличением своей сырьевой базы, то иду	

щий за ним СУАЛ, напротив, готов нарастить производство конечного

продукта. До сих пор СУАЛ не делал сколько	нибудь значительных вложе	

ний за рубежом. Но скудость инвестиционных проектов внутри России за	

ставила его подумать о необходимости развивать бизнес далеко за предела	

ми нашей страны.

Заявление об участии в консорциуме предприятий по строительству

алюминиевого завода в Катаре сделал основной акционер СУАЛа Виктор

Вексельберг. По его словам, сейчас в Катаре идет формирование участни	

ков этого проекта и СУАЛ рассматривает возможность участия в нем. Сто	

имость проекта оценивается в $2,5 млрд, ориентировочная мощность

предприятия составит 516 000 т алюминия в год. Объясняя повышенный

интерес СУАЛа к Катару, Виктор Вексельберг отметил, что до настоящего

времени в арабских странах широко используются технологии и металлур	

гическое оборудование, поставляемые ранее в эти страны Советским Сою	

зом. Это дает российским предприятиям определенные преимущества. 

Пока не ясно, какую долю получит СУАЛ в будущем проекте. Некото	

рые эксперты полагают, что СУАЛ поделится только опытом, технология	

ми и специалистами, так как финансовые ресурсы компании весьма огра	

ничены. В этой связи стоит напомнить, что главным проектом СУАЛа на

ближайшие годы является создание глиноземно	алюминиевого комплекса

в Коми. На базе Средне	Тиманского бокситового месторождения СУАЛ

построит глиноземно	алюминиевый комплекс мощностью 1,4 млн т гли	

нозема и от 300 000 до 500 000 т первичного алюминия в год. Стоимость

проекта оценивается в $2,1 млрд. При этом, по словам генерального дирек	

тора ЗАО «Коми Алюминий» Владимира Кремера, СУАЛ намерен при	

влечь для этого проекта через заимствования $1,2 млрд. Аналитик «Альфа	

банка» Максим Матвеев уверен, что заимствования в таких масштабах до	

ведут долг компании до критической отметки и больше кредитов СУАЛ

привлекать не сможет. В результате, у компании может просто не найтись

резервов для катарского проекта. 

Правда, эксперты не исключают возможности кредитования СУАЛа в

самом Катаре. «Вероятно, СУАЛ заручился поддержкой катарских финан	

совых кругов, которые готовы привлечь дешевые кредиты под строительст	

во завода», — говорит аналитик инвестиционной компании «Метрополь»

Денис Нуштаев. В целом же перспективы выхода российской компании на

катарский рынок оцениваются весьма положительно. Катар давно уже стал

привлекательной территорией для строительства алюминиевых предприя	

тий. Одним из главных его преимуществ является, в частности, наличие

дешевой электроэнергии, составляющей до 30% в себестоимости алюми	

ниевой продукции. Катар же известен огромными запасами газа, который

может использоваться в качестве топлива для электростанций.  �

С д е л к и

И н в е с т и ц и и

Недобор кворума
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Выставка в Нижнем Тагиле 
привлекает все больше участников

Предприятия ОПК ждут заказов от
Министерства обороны России

Р о с с и й с к а я  в ы с т а в к а  в о о р у ж е н и я .  Н и ж н и й  Та г и л  2 0 0 4

Алекс Бауман

Выставка вооружений в Нижнем Тагиле с каждым годом при 
влекает все большее внимание специалистов. Этим летом в
выставке примут участие 248 предприятий, в том числе 228
предприятий из 29 регионов России, 13 предприятий — из Бе 
лоруссии, Украины и Казахстана, а также семь фирм из Герма 
нии, Израиля, Македонии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

По словам председателя правительства Свердловской области Алексея

Воробьева, «За четыре года по результатам выставки вооружений, военной

техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле только предприятия Урала за	

ключили контрактов на сумму $ 1 млрд, что составляет 10% промышленно	

го объема области». 

Большое место, среди заключенных на выставке контрактов, заняла

продукция общего вооружения: танки, средства ближнего боя и т. п. На се	

годня выставка стала самоокупаемой. «Выставка стала рентабельной, мы

вкладываем капитальные расходы в дороги, обустройство мест размещения

гостей, а также средства связи», — сказал Воробьев.

Программа нынешней выставки была окончательно утверждена 25 ию	

ня. А 30 июня госкомиссия произвела приемку полигона, который принад	

лежит ФГУП «Нижнетагильский институт испытания металлов». По сло	

вам гендиректора этого предприятия Валерия Руденко, количество пред	

ставленных образцов вооружений и техники в этом году увеличено, расши	

рен сценарий боевых стрельб и испытаний. Их программа была согласова	

на на состоявшемся накануне заседании организационной группы и пред	

ставителей министерства обороны. Интересно отметить, что на нижнета	

гильской выставке в этом году будут представлены и новинки. Повышен	

ный интерес специалистов вызывает, в частности, машина боевой под	

держки танков, которая облегчает ведение боевых действий в городе.

По словам Алексея Воробьева, предполагается, что выставку посетят

около 60 тыс. чел., ее освещением будут заниматься порядка 150 предста	

вителей зарубежных СМИ и около 300 российских журналистов.

Также выросло в 1,5 раза и число представленных фирм на выставке. К

настоящему моменту дали предварительное согласие на участие в выставке

248 предприятий, в том числе 228 предприятий из 29 регионов России, 13

предприятий — из Белоруссии, Украины и Казахстана, а также семь фирм

из Германии, Израиля, Македонии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Началь	

ник управления промышленности, боеприпасов, спецхимии Федерального

агентства по промышленности Игорь Авсеенко заявил, что с каждым годом

выставка завоевывает все большую популярность. «Пока мы не будем гор	

диться тем, что живем в России, что у нас есть российское оружие, мы бу	

дем проигрывать не только в футбол», — подчеркнул Алексей Воробьев.  �

Ирина Минкевич

Нижнетагильская выставка
становится все более интер 
национальной. В этом году в
ней примет участие один из
ведущих мировых производи 
телей оружия из Израиля. Но
главный итог от ее проведения
– оживление производства на
отечественных предприятиях
ОПК. 

В конце июня в Нижнем Тагиле

на территории ФГУП «НТИИМ»

состоялось заседание федерального

организационного комитета по

подготовке и проведению междуна	

родной выставки вооружения, во	

енной техники и боеприпасов «Рос	

сийская выставка вооружения.

Нижний Тагил	2004».

В заседании оргкомитета приня	

ли участие: заместитель руководи	

теля Федерального агентства по

промышленности Виктор Холстов,

первый заместитель председателя

Правительства Свердловской обла	

сти, министр промышленности,

энергетики и науки Свердловской

области Владимир Молчанов, глава

города Нижний Тагил Николай Ди	

денко, исполнительный директор

Союза предприятий оборонных от	

раслей промышленности Свердлов	

ской области Виктор Батуев, руко	

водитель представительства ФГУП

«Рособоронэкспорт» в Свердлов	

ской области Владимир Волков, ге	

неральный директор ФГУП «Ниж	

нетагильский институт испытания

металлов» Валерий Руденко, пред	

ставители областных министерств и

ведомств. 

Участники заседания федераль	

ного оргкомитета осмотрели гости	

ничный корпус в санатории «Руш»,

первая очередь которого на сто

двадцать номеров практически за	

вершена, побывали на ряде объек	

тов полигона, сделали обход исто	

рической экспозиции военной тех	

ники и боеприпасов, которая на

этот раз значительно расширена и

дополнена уникальными экспона	

тами. 

В международной выставке во	

оружения в 2004 году принимает

участие 270 отечественных пред	

приятий и 6 зарубежных, что на

тридцать процентов больше, чем в

2002 году. В выставке участвуют все

29 регионов России, где произво	

дится вооружение и боевая техника. 

Развитие инфраструктуры поли	

гона «Старатель» также способству	

ет повышению его возможностей

по демонстрации не только эксплу	

атационных, но и боевых возмож	

ностей техники и вооружения. Про	

грамма показов боевой техники

обещает быть динамичной и зре	

лищной. В «деле» зрители и участ	

ники выставки увидят 60 образцов

военной техники и вооружения.

Впервые боевые возможности своей

продукции покажет иностранная

компания «Israel Military industries»

— одно из ведущих мировых пред	

приятий по производству оружия и

боеприпасов. О росте интереса за

рубежом к российскому оружию

свидетельствует и то, что в Нижний

Тагил прибудут более 50 иностран	

ных делегаций. А всего организато	

ры выставки ожидают более 200

иностранных гостей и потенциаль	

ных покупателей. 

Как отметил председатель феде	

рального оргкомитета, заместитель

руководителя федерального агент	

ства по промышленности Виктор

Холстов, сегодня созданы все усло	

вия для проведения международной

выставки вооружения, военной тех	

ники и боеприпасов «Российская

выставка вооружения. Нижний Та	

гил	2004» на высоком уровне. 

Но самое главное, после того,

как в Нижнем Тагиле стали прово	

диться выставки вооружения, пред	

приятия оборонно	промышленно	

го комплекса Свердловской облас	

ти увеличили объемы экспортных

поставок более чем в три раза. За

эти годы заключены сотни контрак	

тов. Удалось придать значительный

импульс развитию всего промыш	

ленного комплекса региона.  �

Импульс к развитию
Предприятия ОПК Свердловской области наращивают объемы производства

Арсений Буркевич

Нижнетагильскую выставку
вооружений посетят не только
высокопоставленные гости,
но и большой круг лиц, прини 
мающих решения о закупках
вооружений своих стран. Это
дает организаторам и участ 
никам выставки надежду на
эффективную работу по за 
ключению новых контрактов.

Среди государств, которые по	

следними заявили о намерении на	

править своих представителей в

Нижний Тагил, — Куба и Катар. На	

иболее многочисленной будет деле	

гация из Китая, в состав которой

войдет 52 человека. 

Эксперты отмечают, что во главе

этого значительного представитель	

ства будет начальник бюро пер	

спективного планирования Китай	

ской армии, что дает уральским

оборонщикам надежду на получе	

ние перспективных контрактов.

Второй по численности пока явля	

ется делегация США. Однако пред	

ставители этой страны не входят в

число потенциальных покупателей.

Среди традиционных посетителей

тагильской экспозиции — делега	

ции Индии, Объединенных Араб	

ских Эмиратов. Согласно предвари	

тельной информации, делегация

Кубы будет состоять из четырех ге	

нералов. 

По словам руководителя пред	

ставительства ФГУП «Рособоро	

нэкспорт» на Урале Владимира

Волкова, в этом году было решено

не организовывать чартерный рейс

для иностранцев. Как выяснилось,

подавляющее большинство зару	

бежных гостей намерены прибыть в

Екатеринбург обычным рейсом из

Москвы. Единственным пожелани	

ем иностранцев стала встреча в аэ	

ропорту и предоставление транс	

порта, чтобы добраться до места на	

значения. В случае необходимости

авиакомпании введут дополнитель	

ный борт из столицы. Гостиницы в

Екатеринбурге забронированы

практически все. В Нижнем Тагиле

забронировано мест на 1,5 тыс. че	

ловек. 

По словам свердловского губер	

натора Эдуарда Росселя, рассмат	

ривается возможность прибытия на

полигон министра обороны России

Сергея Иванова и премьера Михаи	

ла Фрадкова. «Об их участии мы уз	

наем в последний день. Но точно

будут самые желанные гости —

представители основных департа	

ментов министерства обороны, от	

вечающие за закупку вооружения

для российской армии», — отметил

он. 

Глава области уверен, что ника	

ких проблем с проведением выстав	

ки не будет. «Некоторые журналис	

ты с какой	то детской радостью го	

ворят об отключении электроэнер	

гии на полигоне. Я призываю вас

защищать свою малую родину. Во	

прос по долгам решен, и выставка

пройдет нормально», — заявил Рос	

сель.  �

Российские танки больше востребованы за рубежом, нежели на родине

О б о р о н к а И з  з а  р у б е ж а

Есть, что посмотреть
Выставка в Нижнем Тагиле соберет 
рекордное число участников

Все флаги в гости…
Успех нижнетагильской выставки 
определят новые контракты

Новые образцы вооружений увидят делигации разных стран

Омскую область на выставке воору 
жения «Нижний Тагил 2004» представят
8 предприятий.

По данным пресс	службы  администрации

Омской области, экспозиция областных

предприятий ОПК будет занимать 230 квад	

ратных метров. На выставке будет представ	

лена продукция ФГУП «Трансмаш», ФГУП

«ОмПО «Иртыш», «КБ транспортного маши	

ностроения», Омского НИИ «Приборострое	

ния», ФГУП «Сатурн», ОАО «Омскшина»,

НТК «Криогенная техника», а также Омского

государственного технического университета. 

На тагильской выставке вооружения
впервые будет представлено оружие из
дальнего зарубежья. 

В 2004 году на «Российской выставке во	

оружения. Нижний Тагил» (RUSSIAN EXPO

ARMS) впервые будут представлены образцы

вооружения из дальнего зарубежья. Компания

Israel Military industries продемонстрирует воз	

можности своего стрелкового оружия и бое	

припасов. По данным организаторов выстав	

ки, ОАО «Кременчукский автомобильный за	

вод» намеревалось представить на нижнета	

гильских смотринах военные автомобили, од	

нако у него возникли проблемы с украинской

таможней, которые решить до выставки вряд

ли удастся. В демонстрационных показах тех	

ники примут участие около 20 предприятий. 

«Курганмашзавод» продемонстриру 
ет возможности модернизированной
БМП 3 на нижнетагильской выставке. 

ОАО «Курганмашзавод» (КМЗ) представит

на «Российской выставке вооружения. Ниж	

ний Тагил	2004» (RUSSIAN EXPO ARMS)

модернизированный образец боевой машины

пехоты БМП	3. На данной машине установ	

лены система защиты от высокоточного ору	

жия «Штора», внедрена новая быстродейст	

вующая система пожаротушения, кондицио	

нер, электронный помощник водителя и опе	

ратора. Комплекс вооружения имеет меха	

низм заряжания выстрелов с управляемой ра	

кетой. Модернизированная БМП	3 проде	

монстрирует на нижнетагильских смотринах

свои ходовые качества, проведет стрельбу ра	

кетами как с суши, так и с воды.

Делегация Челябинской области
примет участие в международной вы 
ставке вооружения в Нижнем Тагиле.

По словам заместителя начальника глав	

ного управления промышленности и природ	

ных ресурсов Челябинской области Валерия

Цуканова, о своем намерении участвовать в

выставке уже заявили 12 оборонных предпри	

ятий Челябинской области, в состав делега	

ции также войдут представители областного

правительства и ассоциации оборонных

предприятий области. В выставке традицион	

но будут участвовать автозавод «Урал», ФГУП

«Полет», ФГУП «Сигнал», ОАО «Радий»,

ФГУП «ПО «Златоустовский машинострои	

тельный завод», ОАО «Агрегат», ООО «ЧТЗ 	

Уралтрак», ОАО «Электромашина», которые

представят свои новейшие разработки в обла	

сти военной техники и вооружений. 

Ожидается, что на выставке «Нижний
Тагил 2004» будет продемонстрирова 
но более 2 тыс. 700 экспонатов, прове 
дено порядка 60 показательных
стрельб и более 30 демонстрационных
пробегов боевой техники. 

Участниками предыдущей выставки воору	

жения и военной техники, которая прошла в

Нижнем Тагиле 9	13 июля 2002 года, стали бо	

лее 200 предприятий из 25 регионов России, а

также из Украины и Швейцарии. Всего на

нижнетагильской выставке 2002 года было

представлено более 1500 образцов оружия,

проведены стрельбы реактивных систем зал	

пового огня «Град» и «Смерч», были проде	

монстрированы возможности боевой машины

пехоты БМП	3, бронетранспортера БТР	80А,

усовершенствованного БТР	70, пуски проти	

вотанковых ракет «Метис» и «Штурм».

Дальность мишеней для бронетехни 
ки на выставке вооружения в Нижнем
Тагиле планируется увеличить до 5 км. 

По сообщению департамента информаци	

онной политики губернатора Свердловской

области, организаторы международной вы	

ставки вооружения и военной техники «Ниж	

ний Тагил	2004» намерены увеличить даль	

ность мишеней для бронетехники на 2 км —

до 5 км. «Только на таком расстоянии можно

продемонстрировать возможности танков,

представив их в условиях максимально при	

ближенных к боевым», — отмечается в сооб	

щении. Кроме того, по данным департамента

информационной политики губернатора

Свердловской области, новинкой выставки в

этом году станет стрельба танков по движу	

щимся мишеням. Сейчас на полигоне Нижне	

тагильского института испытания металлов

ведется подготовка соответствующей трассы и

«фронтовой» мишенной обстановки.

Коротко

Прокомментировать Соглашение редакция «ПЕ» попросила
руководителя Центра общественных связей Минпромэнерго РФ
Евгения Верникова:

Подобное Соглашение изначально подразумевает, что в сотрудничестве в равной
степени заинтересованы обе стороны: и министерство, и газета.

«Промышленный еженедельник» давно доказал свою профессиональную составля$
ющую, он хорошо известен во властных структурах, в отраслевых министерствах. В
Минпромэнерго, например, каждый понедельник — день выхода газеты — сотни номе$
ров расходятся по департаментам за полдня. Нас привлекает в еженедельнике, преж$
де всего, тематика публикаций и их уровень. К сожалению, в ежедневных центральных
газетах о работе российской промышленности, ее успехах и проблемах пишут все ре$
же и реже. Поэтому очень важно, что «Промышленный еженедельник» получают на
крупнейших металлургических и машиностроительных предприятиях, в нефтегазовой
промышленности, в строительных организациях и научно$исследовательских институ$
тах. То есть именно там, где в первую очередь должны быть в курсе политики, прово$
димой Министерством промышленности и энергетики, в курсе того, чем занимаются
Федеральные агентства. 

Газета и ее читатели, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы получать ин$
формацию о работе министерства, федеральных агентств, подведомственных Минпро$
мэнерго, как говорится, из первых рук. Уже одно то, что теперь у читателей «Промыш$
ленного еженедельника» появится возможность иметь на руках нормативные правовые
акты Минпромэнерго (речь идет о тех документах, которые не нуждаются в государст$
венной регистрации) сделает газету привлекательной для многих предприятий, компа$
ний, организаций и учреждений. Уверен, что интерес к газете будет основан не только
на факте ее сотрудничества с Минпромэнерго, но и на тех аналитических материалах,
комментариях лиц, принимающих решениях, которые наш Центр общественных связей
будет предоставлять еженедельнику.

Д в и г а т е л е с т р о е н и е
На базе НПО «Энергомаш» будет создан ракетный холдинг. 
По сообщению Федерального космического агентства (ФКА), на базе

НПО «Энергомаш», мирового лидера по производству ракетных двигате	

лей, будет создан холдинг. 

«В единую интегрированную структуру на базе «Энергомаша» войдут

целый ряд федеральных государственных унитарных предприятий, среди

них «Воронежский механический завод», «Конструкторское бюро химав	

томатики» (Воронеж), подмосковное «Конструкторское бюро химическо	

го машиностроения имени А.М.Исаева», «Опытно	конструкторское бюро

«Факел» (Калининград), «Усть	Катавский вагоностроительный завод име	

ни С.М.Кирова» (Челябинская область), «Научно	исследовательский ин	

ститут машиностроения» (Свердловская область), «Турбонасос» (Воро	

неж), «Эхо» (Москва)», — отметил официальный представитель ФКА Вя	

чеслав Давиденко.

По его словам, «унитарные предприятия преобразовываются в откры	

тые акционерные общества, 100% акций которых будут внесены в устав	

ный капитал ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко» в поряд	

ке оплаты приобретаемых Российской Федерацией дополнительных акций

этого акционерного общества».

Создание холдингов «повысит конкурентоспособность продукции рос	

сийской космической промышленности на мировом рынке, а также позво	

лит привлечь отечественные и зарубежные инвестиции», — считают в

ФКА. «Нужда заставит холдинги оптимизировать свою деятельность. Ког	

да предприятия отрасли начнут считать каждый рубль и думать, как с умом

вложить его в дело, тогда они не будут «распылять» средства», — отметил

глава ФКА Анатолий Перминов.

Расположенное в подмосковных Химках НПО «Энергомаш» было ос	

новано 15 мая 1929 года на базе ленинградской Газодинамической лабора	

тории. За 75 лет на предприятии разработано свыше 50 типов жидкостных

ракетных двигателей. Именно РД	107 и РД	108 вывели в апреле 1961 года

в космос корабль «Восток	1» с первым летчиком	космонавтом планеты на

борту. Самое известное «детище» «Энергомаша» последних лет — РД	180,

которыми уже несколько лет оснащаются американские ракеты	носители

семейства Atlas. Последняя разработка «Энергомаша» — РД	191 для новой

российской тяжелой ракеты	носителя «Ангара», которая сможет выво	

дить на низкие орбиты полезную нагрузку в 26 т, а на геостационарные —

в 4,5 т.

Д о к у м е н т ы
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Долгосрочный ориентир цены 
нефти — $30 за баррель

Подтвержденные запасы нефти в 
России выше, чем у иностранцев

Н е ф т ь  в с е м у  г о л о в а
Китай впервые в истории

опередил США по объему при 
влеченных прямых иностран 
ных инвестиций.

Об этом говорят данные Органи	

зации экономического сотрудниче	

ства и развития (ОЭСР). По данным

ОЭСР, которая объединяет 30 наи	

более высокоразвитых стран мира,

общий объем прямых инвестиций в

страны с развивающейся экономи	

кой (emerging markets) вырос в 2003

году более чем в 6 раз — до рекорд	

ных $192 млрд по сравнению с $31,7

млрд в 2002 году. Из этой суммы на

Китай пришлось $53 млрд (лишь

немногим меньше уровня 2002 го	

да), а на США — $40 млрд.

Прямые иностранные инвести	

ции (ПИИ) в основном реализуют	

ся посредством покупки физичес	

ких активов, включая слияния и

приобретения, а также направля	

ются на покупку оборудования и

имущества. В прямые иностранные

инвестиции не включаются порт	

фельные инвестиции. «Поток пря	

мых иностранных инвестиций мо	

жет служить индикатором привле	

кательности делового климата в

конкурирующих экономиках», 	 от	

метил ведущий экономист ОЭСР.

В то же время объем иностран	

ных инвестиций в экономику самих

30 стран	членов ОЭСР сократился

в 2003 году на 28% — до $384 млрд

по сравнению с $535 млрд годом ра	

нее. Снижение продолжалось тре	

тий год подряд с пикового 2000 го	

да, когда сумма инвестиций достиг	

ла рекордного уровня в $1,3 трлн.

ОЭСР прогнозирует увеличение

объема прямых иностранных инве	

стиций в эти страны в краткосроч	

ной перспективе. Экономисты

ОЭСР ожидают ускорения роста

экономики стран	членов ЕС и

Японии и стабильного роста эконо	

мики США в течение следующих 2

лет. Привлекательность Китая от	

ражает его быстрый экономичес	

кий рост, а также статус самого

большого в мире рынка по количе	

ству населения. Интерес инвесто	

ров к Индии был довольно слабым

— ей удалось в прошлом году при	

влечь всего $4 млрд. 

Большинство инвестиций в рос	

сийскую экономику направляются

в энергетический сектор. По оцен	

кам экономистов ОЭСР, Россия

может привлечь еще больше, если

продолжит проводить институцио	

нальные реформы.

Хотя снижение объема инвести	

ций в США оказалось довольно су	

щественным, Америка была не оди	

нока. Объем ПИИ в экономику Ка	

нады в прошлом году снизился на

69%, в Германию — на 64%, в Вели	

кобританию — на 47%. Вместе с тем

во Франции пододного падения не

наблюдается. Франция привлекла в

прошлом году $47 млрд по сравне	

нию с $48,9 млрд годом ранее. Это

примерно в 3 раза больше инвести	

ций в экономику Германии и Вели	

кобритании

МАГАТЭ планирует создать в
России мировое хранилище
ядерных отходов.

Об этом заявил глава Междуна	

родного агентства по атомной

энергии (МАГАТЭ) ООН Мохам	

мед аль	Барадеи. Этот проект мо	

жет предотвратить попадание опас	

ных материалов в руки экстремис	

тов. Сейчас высокорадиоактивные

отходы атомных электростанций

хранятся во временных и часто пло	

хо охраняемых хранилищах по все	

му миру. Многие из них перестанут

быть радиоактивными только спус	

тя 10 000 лет. «Для нас это очень хо	

рошо. Я бы хотел как можно более

быстро провести это», — сказал

аль	Барадеи после переговоров с

министром иностранных дел Рос	

сии Сергеем Лавровым. «...Это мо	

жет стать крупным прорывом...

Они (россияне), конечно, очень

внимательно относятся к нашему

плану предотвращения возможных

атак террористов». 

«Россия — единственная страна

в мире, где законодательство позво	

ляет это», — уточнил премьер	ми	

нистр России Михаил Фрадков на

совместной пресс	конференции с

представителями МАГАТЭ. Москва

полностью поддерживает предло	

жение МАГАТЭ, сказал Фрадков. 

Согласно оценкам некоторых

экспертов, осуществление проекта

может в течение 10 лет дать России

до $20 млрд дохода. Однако источ	

ник, близкий к проекту, сообщил,

что до начала строительства храни	

лища может пройти много времени.

«Проект все еще в значительной

степени находится на стадии разра	

ботки. Его завершение займет го	

ды, более пяти лет», — сказал ис	

точник. Российские экологи давно

протестуют против «превращения

Сибири в гигантскую свалку для

ядерного мусора». Самое удиви	

тельное, говорят они, что эта идея

нашла поддержку в лице премьер	

министра, который не понимает, о

каком ужасе идет реч. 

Коротко

Иван Шварц

«Самотлор грохнется так же,
как и рос», — обещает госсо 
ветник президента Татарстана
по вопросам недропользова 
ния. «Точно так же грохнутся и
те компании, которые сейчас
наиболее активно наращива 
ют свою добычу, — ЮКОС,
«Сибнефть», ТНК BP» — обе 
щает Ренат Муслимов.

Недавний форум нефтяников,

который спонсировал «Лукойл»,

превратился в съезд мрачных про	

гнозов. За последние три года добы	

ча нефти в России выросла почти на

треть. Но прирост разведанных за	

пасов уже который год отстает от

объемов добычи. Из	за этого уже с

2006 году темпы прироста добычи

начнут сокращаться, а с 2011 года

начнет сокращаться и сама добыча.

В результате через 10	15 лет почти

все известные сегодня месторожде	

ния истощатся.

Впрочем, разговоры о конце

нефтяной эры больше похожи на

попытку нефтяников и региональ	

ных властей добиться от правитель	

ства новых льгот — в том числе и

для финансирования геологораз	

ведки. 

И хотя запасы «черного золота»

не бесконечны, нефтяной голод

России в ближайшие десятилетия

вряд ли угрожает. В кризис добычи

не верит и президент Путин, кото	

рый потребовал от правительства

решить, наконец, «перезревший во	

прос» о строительстве новых экс	

портных нефтепроводов.

Размеры нефтяных запасов —

важная карта в политических играх

правительств, частных компаний и

местных властей. Завысив данные о

запасах, компания может увеличить

свою капитализацию. У компаний	

конкурентов другая задача: им вы	

годны слухи о скором сокращении

добычи — ведь прогнозы об исто	

щении запасов у соседей помогут

оправдать собственное отставание

по величине добычи. 

Правительствам тоже выгодна

«игра втемную». Ссылки на огром	

ные неосвоенные залежи — это

важный аргумент, объясняющий

странам ОПЕК нежелание России

ограничивать экспорт нефти. Опти	

мистичные оценки запасов помога	

ют при поиске инвесторов для стро	

ительства новых нефтепроводов. В

общем, неспроста в 2002 году тог	

дашний глава правительства Миха	

ил Касьянов засекретил информа	

цию о стратегических запасах неф	

ти в стране. 

Ресурсы же частных компаний

остаются незасекреченными. И

они, естественно, говорят о долго	

срочной стабильности нефтяного

бизнеса компаний. Так, например,

подтвержденные независимым ау	

дитом запасы «Лукойла» — 13,5

млрд баррелей. Это гарантирует

компании сохранение нынешней

добычи на ближайшие 26	28 лет.

Суммарные запасы нефти у «Сиб	

нефти» и ЮКОСа — еще больше.

При этом аналогичные показатели

некоторых западных компаний (та	

ких как американская Chevron

Texaco Co или британская BP) —

значительно ниже, чем у их россий	

ских коллег. 

Впрочем, при оценке запасов

важны не только данные геологиче	

ской разведки, но и рентабель	

ность, которая, в свою очередь, за	

висит от мировых цен, налогов и

инвестиционных рисков. В разных

странах традиционно применяются

собственные методы оценки нефтя	

ных запасов, и эти данные могут

оказаться просто несопоставимы	

ми. Предсказания скорого кризиса

нефтедобычи в России чаще всего

можно услышать от ученых и пред	

ставителей местной власти. «Ос	

новные месторождения истощатся

через 10	15 лет», — говорит Алек	

сандр Арбатов, зампредседателя

Совета по изучению производи	

тельных сил Российской академии

наук (РАН). 

«С 2006 года возможно снижение

темпов роста добычи, а уже с 2011

года они могут стать отрицательны	

ми», — вторит ученому Валерий

Прозоровский, зампред думского

комитета по природным ресурсам и

природопользованию.

«В прессе много разговоров о

том, что на лицензионных участках

крупнейших нефтяных месторож	

дений есть огромные запасы, но на	

ши исследования показали, что на

таких участках в Западной Сибири

разведанные запасы обеспечат до	

бычу только до 2013	2015 годов», —

предупреждает директор Института

геологии нефти и газа РАН акаде	

мик Алексей Конторович. 

«На участках в Ханты	Мансий	

ском автономном округе и Томской

области ведущие нефтяные компа	

нии запасы восстановить не смогут

— нет там значительных месторож	

дений. Убежден, что в Волго	Ураль	

ском и Тимано	Печерском бассей	

нах ситуация схожая» — говорит

академик.

Действительно, глава крупней	

шей российской нефтяной провин	

ции — Ханты	мансийского авто	

номного округа — Александр Фи	

липенко называет самые разные да	

ты наступления нефтяного голода

— то через 150 лет, через 50, а то и

через 15	20 лет. Разброс в предска	

заниях частично объясняется скач	

ками мировых цен — высокие цены

увеличивают число рентабельных

месторождений. Но при падении

цен те же самые участки осваивать

становится невыгодно, и они не

включаются в сумму промышлен	

ных запасов.

Тревогу за будущее нефтянки

ученые и губернаторы объясняют

кризисом геологоразведки, которая

по сравнению с советскими време	

нами, действительно, почти не фи	

нансируется. Ректор Горного инсти	

тута Владимир Литвиненко преду	

преждает, что в геологоразведке

просто	напросто остается все мень	

ше квалифицированных специали	

стов. 

Правда, дело не только в квали	

фикации геологов. Централизация

сырьевых налогов лишила регионы

значительных сумм, которые плати	

ли местные нефтяники в «своих»

субъектах федерации в виде налога

на восстановление минерально	сы	

рьевой базы. 

«До 2002 года 90% средств на ге	

ологоразведку поступало от налога

на восстановление минерально	сы	

рьевой базы, — говорит заместитель

полпреда президента в Северо	За	

падном федеральном округе Лю	

бовь Совершаева. — После отмены

этих отчислений финансирование

разведки сошло почти на нет».

Правда, «на нет» сошли не только

отчисления для геологоразведки, но

и возможности неформальных до	

говоренностей нефтяников и губер	

наторов вокруг налогов на восста	

новление минерально	сырьевой ба	

зы. Справедливости ради нужно

сказать, что геологоразведка не

сильно процветала и до централиза	

ции налогов. 

Экономя на поиске новых место	

рождений, российские компании

демонстрируют вполне разумное

экономическое поведение. «Какой

смысл вкладываться в разведку, ес	

ли эффект от нее появится только

через десяток лет, а уже сегодня мы

испытываем ограничения экспорт	

ных мощностей», — рассуждает

эксперт одной из нефтяных компа	

ний. Дефицит экспортных мощнос	

тей — вот ключевой фактор для ны	

нешней российской нефтянки.

«Доступ к экспортной трубе» не ме	

нее важен для компаний, чем даже

уровень мировых цен. Всего два го	

да назад ынынешний глава Мин	

промэнерго Виктор Христенко меч	

тал организовать аукцион по досту	

пу к трубе, чем не на шутку испугал

нефтяников. От аукционов компа	

нии кое	как отбились, но сама про	

блема дефицита экспортных мощ	

ностей, контролируемых государст	

вом — осталась.

Глава ЮКОСа Михаил Ходор	

ковский (за полгода до ареста) на	

звал недостаток транспортной ин	

фраструктуры «главной экономиче	

ской угрозой для России». Предло	

жения частных компаний о строи	

тельстве экспортных нефтепрово	

дов и терминалов до сих пор не на	

шли особой поддержки в прави	

тельстве. 

Нерешительность чиновников

объясняется не только стремлением

сохранить контроль за экспортны	

ми трубопроводами. До недавнего

времени для российских властей ос	

тавался нерешенным вопрос: «стоит

ли торопиться с наращиванием до	

бычи и экспорта, ведь Минфин с

ЦБ и так еле справляются со стери	

лизацией нефтедолларов». Так или

иначе, но до недавнего времени

именно нефтяники, а не правитель	

ство были озабочены ростом добы	

чи и экспорта нефти. Власти же

предпочитали с новыми нефтепро	

водами не торопиться — и уж тем

более не волноваться из	за геолого	

разведки для следующих десятиле	

тий. 

«Приручение олигархов» и «рас	

кулачивание нефтяников» измени	

ли ситуацию. Правительство теперь

может рассчитывать на большую

часть сверхприбыли от увеличения

экспорта нефти. Да и проблемы со

стерилизацией во многом решил

стабилизационный фонд, куда те	

перь сливаются дополнительные

доходы казны. 

Поэтому президент Путин в сво	

ем очередном послании потребовал

решить, наконец, перезревший во	

прос о строительстве новых веток

экспортных нефтепроводов. Члены

правительства тут же пообещали,

что уже летом проект восточной

экспортной трубы (из Восточной

Сибири до Находки, с возможным

ответвлением в Китай) сдвинется с

мертвой точки.

Экономический советник прези	

дента Илларионов в частных разго	

ворах называет нефть «главной бе	

дой России, которая не позволяет

ей развивать современную эконо	

мику». Новые же нефтепроводы по	

могут России побыстрее распродать

свои запасы, избавиться от ярлыка

сырьевой державы и начать строить

новую экономику с чистого листа.

Похоже, именно такая «теория бу	

дущего» возобладала сегодня в ко	

ридорах Кремля.  �

(Окончание. Начало на стр. 1)
Интересно вспомнить, что всего пару лет

назад советник президента Андрей Иллари	

онов доказывал, что цена в $12 за баррель

должна быть основой для долгосрочного

бюджетного планирования. А все доходы,

которые казна получит в случае, если цены

превысят заветный рубеж в $12, должны не	

медленно стерилизоваться в специальном

стабилизационном фонде. Сегодня прогно	

зы нефтяных цен (и доходов российской

экономики) радикально изменились. По

недавним словам Грефа, колебания от $20

до $40 за баррель — «вполне ожидаемые и

вполне нормальные». «Новые рынки сбыта

растут быстрее, чем могут предложить стра	

ны, добывающие нефть», — обосновывает

свой прогноз министр Греф. По его мне	

нию, высокие цены на нефть имеют поло	

жительное значение, так как «важнейшим

фактором, который дает высокая цена на

нефть, является стабильность». «При высо	

ких ценах на нефть реформы можно прово	

дить более безболезненно», — полагает ми	

нистр. Выступая перед иностранными ин	

весторами, Герман Греф признает, что высо	

кие цены на нефть «расслабляют», но в то

же время у правительства есть высокая

планка, заданная президентом — удвоение

ВВП. По мнению Германа Грефа, потенци	

ал удвоения ВВП заключается не в нефте	

добыче, а в переработке нефти. 

«Страна обладает рядом конкурентных

преимуществ, огромными запасами сырья,

которые должны быть использованы как

старт для подъема экономики, — отмечает

министр. — Вместе с тем 2004 год показал,

что страна находится на рубеже исчерпания

этих преимуществ. Это видно не только по

объемам добычи нефти и газа, но и по ин	

фраструктурным возможностям». «Слабым

местом остается активность действий пра	

вительства. Госаппарат остается неповорот	

ливым и неуспевающим за развитием эко	

номики», — считает министр. В связи с

этим Греф вновь напомнил о предложениях

внедрить новую систему планирования ра	

боты правительства и оценки эффективно	

сти его деятельности. 

Прогнозы цен на нефть давно преврати	

лись в проверенный инструмент экономи	

ческой политики и финансовых манипуля	

ций. Например, при планировании бюдже	

та Минфин из года в год старательно зани	

жает прогноз нефтяных цен на будущий

год. Двукратного искажения базового эко	

номического параметра еще не случалось,

но полуторократное занижение нефтяных

цен в бюджетных расчетах уже почти нико	

го не удивляет. Точно так же апокалиптиче	

ские предсказания падения нефтяных цен

ниже $10 за баррель часто используются как

аргумент в пользу тех или иных государст	

венных решений. 

Но если забыть о финансовых манипуля	

циях и политическом лоббировании —

можно ли предсказать долгосрочный ори	

ентир для мировых цен на «черное золото»?

Сегодня экономисты уверены, что истоще	

ние мировых запасов нефти, а также рост

спроса гарантируют относительно высокие

цены на нефть — ориентировочно в $30 за

баррель на протяжении ближайшего деся	

тилетия.

Ориентир — $30 за баррель
Нехватка нефти в мире начнет ощущать	

ся уже в ближайшие 10 лет, и это приведет к

существенному росту цен не только на

нефть, но и на другие энергоносители, в

том числе газ и уголь. С таким прогнозом

выступили участники энергетического фо	

рума, который состоялся в итальянском го	

роде Фраскати. Организаторы конферен	

ции — Итальянский союз нефтепромыш	

ленников, Национальный институт ядер	

ной физики и другие организации.

Профессор Калифорнийского техноло	

гического института Дэвид Гудстайн счита	

ет, что дефицит нефти, производимой с

низкой себестоимостью добычи, наступит

раньше, чем предполагалось. С его вывода	

ми согласен президент Итальянского союза

нефтепромышленников Паскуале Де Вита.

Резкое увеличение потребления и импорта

нефти со стороны Китая и Индии приведет

к быстрому росту спроса на это сырье. А

единственным источником дешевой нефти

остаются страны Ближнего Востока.

При сохранении нынешних темпов рос	

та потребления нефти ее запасов в мире

хватит на 41 год, заявил Паскуале Де Вита.

Но уже в ближайшие годы актуальной зада	

чей станет разработка месторождений неф	

ти с высокой себестоимостью — до $20 за

баррель. Себестоимость на некоторых

ближневосточных месторождениях сейчас

составляет два доллара за баррель. По про	

гнозу Паскуале Де Вита, в будущем цена

нефти на мировом рынке не опустится ни	

же $30 за баррель.

Российские эксперты также публикуют

прогнозы, что в среднем нефть вряд ли бу	

дет стоить меньше $30 за баррель. Для под	

тверждения своих оценок они ссылаются на

аргументацию американских финансистов,

неудачи США в Ираке и бурный рост по	

требления топлива в Китае.

В частности, экономисты крупнейшего

инвестиционного банка Goldman Sachs уве	

рены, что в ближайшие пять лет средняя це	

на барреля нефти марки Brent составит как

минимум $30, а к концу следующего пяти	

летия вырастет до уровня $35. Еще недавно

экономисты Goldman Sachs исходили из то	

го, что цена нефти в долгосрочной перспек	

тиве составит около $20 за баррель. По мне	

нию директора экономической группы

Goldman Sachs Джима О’Нейла, цену нефти

толкают вверх Китай и страны ОПЕК, а

уравновесить их влияние в будущем не поз	

волит низкий уровень инвестиций в нефтя	

ной сектор добывающих стран. 

В Китае продолжается «топливный бум».

Поднебесная в 2004 году обеспечит 23% ми	

рового прироста спроса на нефть. За по	

следнее десятилетие потребление нефти в

Китае выросло в 2,1 раза, а в мире в целом

— всего в 1,2 раза. 

Цена нефти не упадет ниже $30 за бар	

рель хотя бы потому, что китайцы продол	

жают пересаживаться с велосипедов на ав	

томобили, соглашается с коллегами из

Goldman Sachs главный экономист Morgan

Stanley Стивен Роуч. В прошлом году ки	

тайцы купили 4,5 млн автомобилей, что на

30% больше, чем годом ранее. Автопарк в

Китае за ближайшее десятилетие скорее

всего вырастет до 100 млн шт., а потребле	

ние нефти еще раз удвоится, прогнозирует

аналитик Morgan Stanley Энди Кси. «По	

требление нефти в Китае растет очень аг	

рессивно, а масштабных открытий новых

месторождений не видно», — отмечает на	

чальник отдела по связям с инвесторами

«ЛУКОЙЛа» Геннадий Красовский. 

Удовлетворить растущий спрос на топ	

ливо могла бы ОПЕК, но странам картеля

нужно держать высокие цены, чтобы балан	

сировать свои бюджеты, подчеркивает

О’Нейл. Еще в 1998 году, по расчетам

Goldman Sachs, членам картеля для покры	

тия своих бюджетных расходов было доста	

точно среднегодовой цены в $18 за баррель

нефти. Но рост населения, увеличение гос	

долга и социальных расходов в этих странах

повысили этот порог до $25 за баррель. В

ближайшие пять лет необходимая странам

ОПЕК цена барреля вырастет до $31, а еще

пять лет спустя — до $34	35. Урезать соци	

альные госпрограммы члены картеля не

смогут из	за нарастающей политической

напряженности, считают экономисты

Goldman Sachs. 

Не входящие в ОПЕК страны вряд ли

смогут повлиять на цену нефти. За послед	

ние 20 лет добывающие страны вне ОПЕК

увеличили добычу всего на 10%. В девянос	

тых годах нефтяники опасались низких цен

и относительно мало инвестировали в осво	

ение новых месторождений, объясняет

О’Нейл. Поэтому дополнительной нефти

просто неоткуда взяться. Так что «дорогая

нефть — это надолго», резюмируют эконо	

мисты.

Впрочем, в реальном выражении ны	

нешняя цена нефти не слишком высока, а

за последние 30 лет она снизилась почти в

полтора раза, подчеркивает Роуч из Morgan

Stanley. По расчетам BP, в 1979	1980 годах

среднегодовая цена барреля достигла $76,4	

80 в пересчете на нынешние цены ($30	35,7

в ценах того времени). 

Прогнозировать цену нефти — занятие

неблагодарное и чреватое ошибками. «Луч	

ший прогноз нефти — это ее сегодняшняя

цена», — говорит экономист Morgan Stanley

Алексей Халиулин. В марте 1998 года, когда

баррель нефти подешевел до $10, появи	

лись прогнозы, что цена упадет до $5. Нечто

подобное можно было услышать и накануне

похода США в Ирак. Вскрытие иракских

кладовых обещало развалить ОПЕК и при	

близить мировые цены на нефть к себесто	

имости добычи в Персидском заливе —

около $2 за баррель.

Иракская эпопея не оправдала прогно	

зов на снижение нефтяных цен. И теперь

мало кто из экономистов ожидает, что

нефть в ближайшие годы существенно по	

дешевеет. «Спрос в Китае растет, а предло	

жение за ним не поспевает», — говорят

нефтяные аналитики. «Практически все

участники рынка теперь ориентируются на

более высокие цены, чем еще несколько

месяцев назад», — соглашается Геннадий

Красовский. Дэвид Кнопп из Energy Intelli	

gence Group, впрочем, полагает, что ОПЕК

постарается удержать цены в границах $25	

30 за баррель, поскольку более высокая це	

на заставит потребителей искать другие ви	

ды топлива и источников энергии.  �

Э н е р г о н о с и т е л и

Замедление экономики

Экономисты прогнозируют десятилетие стабильно высоких мировых цен на нефть

Когда кончится российская нефть
Сначала трубопроводы, геологоразведка — потом
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Правительство одобрило страте!
гию развития банковского сектора 

Гл о б а л и з а ц и я

Глубокомыслие МВФ о вреде 
инфляции восторгов  не вызывает

Иван Шварц

Похвалу российского правительст 
ва Международный валютный фонд
(МВФ) сопроводил дозой дисцип 
линирующей критики. Вряд ли кто 
нибудь в России считает экономи 
ческую политику идеальной. Но за 
мечания со стороны МВФ воспри 
нимаются сегодня с особым скеп 
сисом. После серии горьких уроков
рекомендации МВФ считаются ско 
рее предметом для отвлеченной
дискуссии, чем руководством к
действию. Глубокомыслие МВФ на
тему «инфляция — это плохо» сего 
дня уже мало кого вдохновляет.

«Правительство сосредоточило усилия

в правильном направлении для улучшения

инвестиционного климата», — заявил на

пресс	конференции глава российского

представительства МВФ, руководитель

миссии МВФ в России Пол Томсен. В ча	

стности, он считает правильными усилия

российского правительства «в плане про	

ведения административной реформы, а

также реформ здравоохранения, ЖКХ и

образования, которые сопутствуют адми	

нистративной реформе». 

В то же время Томсен указал, что прове	

дение данных реформ сопряжено с целым

рядом трудностей. Поэтому «не следует

ожидать реализации этих реформ в тече	

ние трех месяцев», считает глава миссии

МВФ. В целом, считает Томсен, прави	

тельство России наметило правильные за	

дачи и обладает необходимыми знаниями

и опытом для решения этих задач. По его

мнению, основной вопрос заключается в

том, чтобы «текущие благоприятные усло	

вия не снизили стремления правительства

решить эти задачи и не замедлили темпы

их реализации». При этом глава россий	

ского представительства МВФ подчерк	

нул, что «некоторые реформы давно стоят

на повестке дня, но их проведение тормо	

зилось». 

В частности, это касается реформы ес	

тественных монополий, считает Томсен.

«Чрезвычайно важно разработать страте	

гию реформы «Газпрома». Это вопрос, ко	

торый в течение долгого времени откла	

дывался», — указывает представитель

МВФ. 

Рассуждая о реформах монополий,

МВФ словно не замечает, что идеи о раз	

делении «Газпрома», железных дорог и

РАО «ЕЭС» на конкурирующие между со	

бой части явно не прижились на россий	

ской почве. Контролируемые монополии

правительство сегодня воспринимает не

как ненавистного врага, а как инструмент

большой экономической политики, кото	

рая может дать новые конкурентные пре	

имущества другим секторам экономики.

Столь же далекие от реальности выво	

ды можно услышать и о современной бю	

джетной политике. В частности, МВФ вы	

ступает против расходования средств ста	

билизационного фонда России в 2005 году

на социальные цели. «Одно из предложе	

ний — использовать деньги стабилизаци	

онного фонда для покрытия дефицита бю	

джета Пенсионного фонда в связи со сни	

жением ставки ЕСН. Мы выступаем про	

тив этого предложения», — заявил Пол

Томсен.

Он пояснил, что на данном благопри	

ятном этапе экономического цикла бюд	

жетная политика правительства России,

частью которой является стабилизацион	

ный фонд, не должна быть фактором, спо	

собствующим росту внутреннего спроса,

который и так является высоким в услови	

ях текущих высоких цен на нефть. «Мы

думаем, что необходимо продолжить

практику сбережения дополнительных по	

ступлений от нефтяного сектора при цене

на нефть выше $20 за баррель, не потому,

что мы опасаемся, что цена на нефть опу	

стится до этого уровня и ниже в обозри	

мом будущем. Мы обеспокоены тем, что

на данном благоприятном этапе экономи	

ческого цикла бюджетная политика не

должна быть фактором, способствующим

росту спроса», — говорит представитель

МВФ.

Интересно какую альтернативу прела	

гает МВФ — не снижать единый соцналог

или урезать пенсии, оставив невыплачен	

ные пенсионерам деньги на счетах бюдже	

та? Не случайно примитивные оценки в

стиле «инфляция – плохо, а резервы – хо	

рошо» в России вызывают скорее оттор	

жение, чем конструктивный диалог.

Курс рубля важнее 
роста производства

Досталось от МВФ и Центральному

банку, который ищет баланс между ин	

фляцией и спадом в обрабатывающих от	

раслях. Центральный банк России должен

сосредоточиться на снижении уровня ин	

фляции, отказавшись от сдерживания ук	

репления реального курса рубля – к тако	

му выводу пришла миссия экспертов фон	

да, поработавшая в июне в Москве. Пред	

ставитель МВФ подчеркнул, что ЦБ не

может одновременно обеспечивать дости	

жение двух целей – снижать инфляцию и

сдерживать укрепление реального курса

рубля, поскольку эти задачи являются

противоположными по своему содержа	

нию.

Если ЦБ будет пытаться сдерживать ва	

лютный курс, то он будет проводить руб	

левые интервенции для сдерживания ук	

репления рубля, что повлечет за собой

всплеск ликвидности и, соответственно,

рост инфляции, пояснил эксперт МВФ.

«Мы полагаем, что российским властям

следует с большей решимостью сосредото	

читься на усилиях по снижению инфля	

ции, поскольку высокий уровень инфля	

ции в экономике сопряжен с высокими

издержками», — подчеркнул глава миссии

МВФ.

Он отметил, что считает реалистичной

задачу, поставленную президентом страны

Владимиром Путиным, по снижению

уровня инфляции в России до 3% в обо	

зримом будущем, однако для выполнения

этой цели Центробанку России потребует	

ся отказаться от проведения интервенций

для сдерживания реального курса рубля и

допустить его рост. «Поэтому мы полага	

ем, что основополагающим направлением

денежно	кредитной политики должен

стать курс на снижение инфляции и допу	

щение большей гибкости валютного кур	

са», — подчеркнул глава миссии МВФ. 

МВФ считает реалистичным прогноз

правительства и Центрального банка ин	

фляции в текущем году на уровне 10%, за	

явил глава миссии МВФ в России. «Цент	

робанк полагает, что достижение десяти	

процентной инфляции на конец 2004 года

является реалистичным, и мы поддержи	

ваем это», — сказал он. Вместе с тем экс	

перт МВФ отметил, что достижение этого

уровня инфляции должно быть обеспече	

но за счет ужесточения кредитно	денеж	

ной политики, а не откладывания реше	

ния вопросов с регулируемыми ценами.

Говоря об уровне инфляции в 2005 году,

Томсен подчеркнул, что целевое выполне	

ние правительственных ориентиров (сни	

жение инфляции до 8%) будет зависеть в

первую очередь от бюджетной политики. 

Интересно, знает ли МВФ о последст	

виях предлагаемой им «гибкости валютно	

го курса» для отечественной промышлен	

ности? Рецепт МВФ подавления инфля	

ции прост: нужно позволить рублю доро	

жать (а курсу доллара падать). Но что ста	

нут делать российские власти, если отече	

ственное производство остановится, а

страну захлестнет импорт? Каковы будут

рекомендации МВФ при двадцатипро	

центной безработице и спаде производст	

ва несырьевых товаров?

Эксперт МВФ также назвал «амбициоз	

ной, но достижимой» цель удвоения ВВП

за 10 лет. «Эта задача мобилизует экономи	

ческую политику правительства, прежде

всего, в сфере ускорения структурных ре	

форм, которые должны быть в первую

очередь направлены на создание условий

для инвестиций в несырьевые отрасли», –

сказал он, добавив при этом, что только в

этом случае можно ослабить влияние на

экономику мировых цен на нефть.

Чтобы не было инфляции
Еще одна тема для критики МВФ — за	

мена льгот на денежные выплаты. Но в от	

личие от отечественных критиков этой за	

мены МВФ, похоже, предлагает просто

отменить льготы без всяких компенсаций,

чтобы не допустить… инфляции. Предпо	

лагаемое правительством снижение в 2005

году единого социального налога, а также

замена льгот на материальные выплаты не

должны ставить под угрозу стабильность

макроэкономической ситуации в России,

считает руководитель миссии МВФ, глава

российского представительства фонда

Пол Томсен. «Это нужные реформы, но их

проведение не должно ставить под угрозу

стабильность макроэкономической ситуа	

ции», — отметил он

Характеризуя экономическое положе	

ние в России, Томсен отметил, что базовая

инфляция за два года составила 10	11% и

при этом нет признаков, указывающих на

возможность ее снижения. Кроме того, ре	

альное укрепление курса рубля остается

достаточно высоким, как и рост уровня

реальной зарплаты.

По мнению эксперта фонда, это может

привести к росту напряжения на рынке

труда и исчерпанию производственных

мощностей, поскольку инвестиции в ос	

новные фонды в несырьевых отраслях

экономики были достаточно низкими.

Вместе с тем, миссия МВФ, проводив	

шая изучение состояние российской эко	

номики в рамках четвертой статьи устава

МВФ, отмечает, что текущая экономичес	

кая ситуация является благоприятной, а

база для экономического роста становится

более широкой. «В краткосрочной пер	

спективе мы не видим серьезных измене	

ний как внутри страны, так и в мире, кото	

рые могли бы замедлить экономический

рост в России», — сказал Томсен, отметив

при этом, что экономический рост может

несколько замедлиться при снижении ми	

ровых цен на нефть.  �

Ложка дегтя
МВФ: критика постороннего

Международное агентство по атомной энер 
гии (МАГАТЭ) опубликовало прогноз развития
мировой ядерной энергетики.

Так как развитие ситуации в отрасли в значительной

мере зависит от политических решений, повлиять на

которые МАГАТЭ практически не в состоянии, агент	

ство выпустило так называемые «оптимистический» и

«пессимистический» прогнозы. «Пессимистический»

прогноз исходит из предположения, что существующие

атомные электростанции будут сняты с эксплуатации в

установленные сроки, а новые АЭС строиться не будут,

за исключением тех, что либо уже возводятся, либо их

строительство запланировано и подтверждено финан	

совыми и договорными обязательствами. По «пессими	

стическим» прогнозам МАГАТЭ, объем производства

электроэнергии на АЭС в киловат	часах до 2020 года

будет по	прежнему возрастать. Однако темпы роста бу	

дут ниже, чем в других сферах электроэнергетики. В ре	

зультате доля атомной электроэнергии в мире сокра	

тится до 12% с нынешних 16%. «Оптимистический»

прогноз, допускающий «дополнительные разумные

предложения» о строительстве новых АЭС, предсказы	

вает как устойчивый рост удельного веса атомной энер	

гетики, так и увеличение выработки электроэнергии на

АЭС в абсолютных цифрах. Согласно этому прогнозу, к

2030 году объем производства в отрасли возрастет на

70% по сравнению с уровнем 2002 года. 

«Газпром» помимо Ямала намерен создать
новый центр добычи газа.

Стратегическая инициатива «Газпрома» предполага	

ет создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

нового центра добычи газа всероссийского масштаба.

По словам главы компании Алексея Миллера, здесь со	

средоточено около 20% ресурсов газа России. Освоение

нового района газодобычи должно идти по схеме, кото	

рая позволила бы c максимальным эффектом распоря	

диться имеющимися ресурсами. 

Миллер подчеркнул, что большое внимание в «Газ	

проме» уделяется внедрению новых технологий для по	

вышения производительности и продления сроков экс	

плуатации газовой инфраструктуры. «Стратегия добы	

чи до 2030 года разработана, мы знаем, какие место	

рождения и в какой последовательности будут разраба	

тываться. Наибольший потенциал — у месторождений

полуострова Ямал. Но мы работаем «от рынка» и кон	

кретные сроки освоения уточняются с учетом рыноч	

ных потребностей», — отметил Миллер. ОАО «Газпром»

к 2020 году увеличит добычу до 580	590 млрд куб. м, а к

2030 году — до 610	630 млрд куб. м. В 2003 году пред	

приятия «Газпрома» добыли 540,2 млрд. куб. м природ	

ного газа, что на 18,3 млрд больше, чем годом раньше и

на 8,5 млрд больше плановых показателей.

Возврат имущественного комплекса Саяно 
Шушенской ГЭС в федеральную собственность
нанесет ущерб не только РАО «ЕЭС России», но
и интересам государства — заявляет Минэконо 
мразвития.

Как говорится в письме замглавы Минэкономразви	

тия Андрея Шаронова, направленном в кабинет мини	

стров, на момент приватизации в 1993 году Саяно	Шу	

шенская ГЭС не была введена в эксплуатацию (это

произошло только в 2000 году). За этот период РАО

«ЕЭС» внесло в имущественный комплекс ГЭС «неот	

делимые улучшения, значительно повысившие его сто	

имость». В случае возврата станции в госсобственность

государство должно будет компенсировать расходы

РАО «ЕЭС» на ее достройку. 

Также, по мнению Минэкономразвития, нужно

принимать во внимание технические проблемы экс	

плуатации станции, связанные с неудовлетворитель	

ным состоянием водобойного колодца и физическим

состоянием плотины. «Существует вероятность воз	

никновения непредвиденных ситуаций, связанных с

эксплуатацией объекта в период смены собственника»,

— считает МЭРТ. Возврат в госсобственность ГЭС «со	

здает прецедент для возможного начала пересмотра ито	

гов приватизации объектов электроэнергетики, что мо	

жет привести к нарушению хода реформы электроэнер	

гетики и несоблюдению ряда федеральных законов и

постановлений правительства, в соответствии с которы	

ми оно осуществляется», — подчеркивает Шаронов.

Как известно, в марте 2004 года арбитражный суд Вос	

точно	Сибирского округа удовлетворил иск губернато	

ра Хакасии Алексея Лебедя, признав недействительной

приватизацию Саяно	Шушенской ГЭС и постановив

вернуть имущественный комплекс станции в госсобст	

венность. РАО «ЕЭС» оспаривает это решение в Выс	

шем арбитражном суде.

Правительство РФ в целом одобрило страте 
гию развития банковского сектора на 2004 год и
до 2008 года, поручив доработать ее в течение
двух недель.

Как сообщил на заседании правительства премьер	

министр РФ Михаил Фрадков, в течение ближайших

двух недель в стратегию предстоит внести необходимые

уточнения, также предстоит дополнительно поработать

над планом мероприятий стратегии и ее основными

элементами с точки зрения включения предложений,

заслуживающих того, чтобы их принять. Михаил Фрад	

ков отметил, что в настоящее время правительство РФ

осуществляет последовательную работу по реформиро	

ванию банковского сектора страны и ее совершенство	

ванию, чтобы повысить ее эффективность и добиться

решения задач, которые стоят на сегодняшний день пе	

ред экономикой страны.

Вместе с тем, отметил глава правительства, этот про	

цесс осуществляется осторожно. «Даже тональность

рассмотрения этого вопроса говорит о том, что мы от	

носимся к этой теме осторожно, чтобы не допустить

возможность кризисных ситуаций», — сказал он.

Михаил Фрадков также поддержал прозвучавшие на

заседании правительства предложения о доработке во	

проса о применении принципов административной ре	

формы по отношению к ЦБ России. «Административ	

ная реформа должна затрагивать и ЦБ РФ, и структуры,

которые работают на финансовых рынках», — сказал

глава российского правительства. Банковское сообще	

ство в целом поддерживает предложенный правительст	

вом уточенный вариант стратегии развития российско	

го банковского сектора, заявил президент ассоциации

российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на заседании

правительства. «Документ получился хорошим, АРБ

принимала активное участие в работе над ним, поэтому

мы его поддерживаем. Его надо принимать и активно

реализовывать», — сказал он. Вместе с тем Тосунян от	

метил, что хотя в целом предложения банковского сооб	

щества отражены в документе, ряд аспектов остался вне

его. «Ряд позиций оказался за кадром, например, судеб	

ная защита срочного рыка, еще ряд вопросов, связан	

ных с реализацией залогов», — сказал Тосунян. Поэто	

му, по его словам, существует необходимость после при	

нятия стратегии иметь возможность дополнительно ее

обсуждать и включать в нее те вопросы, которые в нее

пока не входят. Кроме того, считает глава АРБ, в про	

грамме не вычленено, «откуда возьмутся долгосрочные

ресурсы, чтобы добиться результатов, которых мы ждем

от экономики. Поэтому документ предлагается при	

нять с оговорками, чтобы предложения АРБ, которые в

него не вошли, впоследствии могли быть доработаны».

Предприятия вынуждены работать в условиях
низкой надежности мелких и средних россий 
ских банков, а также кризиса доверия между
ними.

Ситуация на межбанковском рынке кредитования

не меняется. Банки ждут балансов и действий Центро	

банка. В ближайшее время будут объявлены результаты

банков по итогам месяца, квартала и полугодия, кото	

рые позволят оценить их состояние. «Пока ситуация

стабильная. Стабильно не лечится и стабильно не ухуд	

шается», — говорит Виктор Жидков, директор управле	

ния финансовых рынков МДМ	банка. С начала кризи	

са доверия, вызванного крахом «Содбизнесбанка» и

«Кредиттраста», а также хождением по банковской

сфере «черных списков» потенциальных банкротов, на

межбанковском рынке практически прекратилось кре	

дитование банков второго и третьего эшелона. «Дают

только своим банкам. Отношений между независимы	

ми контрагентами, как таковых, нет», — поясняет

Юрий Лазаренко, заместитель начальника казначейст	

ва банка «Вэб	инвест».

Коротко
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Завод «Электросила» при 
обрел четырехпроцессорный
сервер K Systems Patriot Titan
4400.

Поставщиком выступила мос	

ковская компания K	Systems. Ре	

шение о приобретении сервера бы	

ло принято руководством петер	

бургской компании в связи с необ	

ходимостью модернизировать соб	

ственный Информационно	вычис	

лительный центр (ИВЦ). Выбор ар	

хитектуры сделан по результатам

трехмесячного сравнительного тес	

тирования сервера Patriot на базе

Intel Itanium 2 с тактовой частотой

1,3 ГГц и ранее использовавшейся

четерыхпроцессорной RISC	систе	

мы с аналогичными характеристи	

ками. В испытаниях принимали

участие специалисты K	Systems,

Intel и ИВЦ «Электросилы». 

В качестве тестовых задач ис	

пользовался пакет инженерных

расчетов Ansys, включающий слож	

ные алгоритмы электромагнитного

и газогидродинамического анализа.

По заявлению представителей K	

Systems, испытания показали, что

Patriot превосходит соперника по

скорости выполнения различных

задач в 3	13 раз. Новый комплекс

планируется использовать для вы	

сокопроизводительных вычисле	

ний — прочностных, тепловых,

электрических и магнитных расче	

тов при проектировании электри	

ческих машин. 

Завод «Электросила» входит в

состав концерна «Силовые маши	

ны» и специализируется на произ	

водстве генераторов и электричес	

ких установок.

IT компания «Сибинтек» во 
шла в состав Российской ассо 
циации лизинговых компаний. 

Членство в данном союзе позво	

лит фирме принимать участие в ра	

боте экспертной группы по подго	

товке проектов законодательных

актов и нормативных документов,

дальнейшему продвижению их в

Государственной Думе РФ, а также

консультированию по всему спект	

ру вопросов, связанных с лизинго	

вой деятельностью. Сегодня в ассо	

циацию входят более 90 компаний. 

Представительство транс 
национального концерна
Microsoft приступает к реали 
зации в России международ 
ной программы Microsoft IT
Academy.

Мировая премьера образова	

тельного проекта состоялась в ян	

варе прошлого года. Программа

предполагает масштабное вовлече	

ние учебных заведений в подготов	

ку корпоративных специалистов.

Компания предлагает образова	

тельным учреждениям два уровня

участия. 

Первый — Microsoft Office

Specialist — предполагает изучение

пользовательских приложений MS

Office и возможность получения

соответствующего сертификата.

В ходе второго этапа — IT Pro —

осуществляется начальная профес	

сиональная подготовка специалис	

тов в области технической под	

держки настольных и переносных

персональных компьютеров, адми	

нистрирования стационарных сис	

тем, глобальных сетей и баз дан	

ных, а также разработки сложных

приложений и в различных опера	

ционных средах. 

Учебное заведение может вы	

брать один из этих уровней или

стать участником обоих сразу. Ожи	

дается, что благодаря Microsoft IT

Academy, российская промышлен	

ность, в первую очередь предприя	

тия малого и среднего бизнеса,

сможет получить квалифицирован	

ных IT	сотрудников.

На Рязанской гидроэлектро 
станции завершен первый
этап внедрения корпоратив 
ной информационно аналити 
ческой системы управления
предприятием (КИАСУП).

С августа 2003 года сотрудники

ОАО «Рязанская ГРЭС» при под	

держке специалистов столичной

компании OXS сумели внедрить и

отладить работу специализирован	

ного программного пакета MySAP

Business Suite. 

К настоящему времени на пред	

приятии создана единая интегриро	

ванная система управления всеми

бизнес	процессами — бухгалтер	

ским учетом и отчетностью, бюд	

жетированием, распределением ос	

новных средств, управленческим

учетом, материально	техническим

снабжением, техобслуживанием и

ремонтом оборудования. Внедрен	

ная КИАСУП отвечает современ	

ным международным стандартам

менеджмента и предусматривает

дальнейшее развитие.

На следующем этапе реализации

проекта планируется освоить пере	

довые IT	технологии управления

персоналом, сбытом, налоговым

учетом и ведением отчетности по

МСФО. 

Как пояснил руководитель Ди	

рекции информационных техноло	

гий ОАО «Рязанская ГРЭС» Сергей

Жилкин, «КИАСУП обеспечит

компании своевременность приня	

тия управленческих решений и

формирование гибкой ценовой по	

литики, что, в конечном итоге, поз	

волит укрепить рыночные позиции

компании».

Ольга Мельник, 
Санкт Петербург

Российские промышленники
готовы приобретать для про 
изводства передовое про 
граммное обеспечение, одна 
ко не в состоянии его освоить.
Эту ключевую особенность
отечественной индустрии об 
наружили участники всерос 
сийской научно практической
конференции «Информацион 
ные технологии в российской
промышленности». По мне 
нию специалистов, сегодня
отечественному производите 
лю куда важнее создать и на 
ладить интегрированный ком 
плекс информационных сис 
тем, нежели искать передовое
программное обеспечение. 

Все флаги — в гости
Петербургский форум, организо	

ванный сотрудниками Центрально	

го научно	исследовательского ин	

ститута робототехники и техничес	

кой кибернетики (ЦНИИ РТК) при

поддержке Министерства образова	

ния РФ и Российской Ассоциации

разработчиков и пользователей

ИПИ	технологий, собрал предста	

вителей более сотни предприятий

российской промышленности — в

основном, заводов тяжелого маши	

ностроения, в том числе произ	

водств, входящих в оборонные ве	

домства. Большинство из них имеет

собственные конструкторские бюро

(КБ) и занимается проектной дея	

тельностью. 

Тем не менее при переходе от бу	

мажных носителей к электронным

все они сталкиваются с серьезными

проблемами. По сути, эффективно

использовать информационные

технологии на всех этапах, от разра	

ботки изделий до их отгрузки и под	

готовки сопроводительной доку	

ментации, сегодня удается немно	

гим. Так как государственные, в том

числе и оборонные, заказы для

крупных машиностроительных

производств уже давно не являются

основными, а значительная доля

продукции поставляется на внеш	

ний рынок, перед промышленника	

ми остро стоит проблема выхода на

мировой, без всяких скидок, уро	

вень информатизации. В настоящее

время это не просто имиджевый

элемент, а вопрос выживания, кон	

курентоспособности. 

Именно поэтому в поле внима	

ния участников конференции ока	

зались проблемы, связанные с

практикой создания и внедрения на

предприятиях машиностроитель	

ных отраслей всевозможных ин	

формационных систем (ИС), в пер	

вую очередь, так называемых

CALS	технологий — программ быс	

трого прототипирования, позволя	

ющих моделировать детали с помо	

щью математических, а не механи	

ческих моделей. Обеспечение нужд

конструкторских подразделений,

особенности их взаимодействия с

коммерческими, производственны	

ми, финансовыми службами, орга	

низация документооборота и элек	

тронных архивов — круг вопросов

оказался очень широким. Собст	

венную точку зрения изложили как

поставщики решений, так и IT	ме	

неджеры самих заводов и КБ. 

Как обычно повышенный инте	

рес привлекли системные интегра	

торы иностранных компаний. В ча	

стности, концерн AND Project со	

общил о своем намерении продви	

гать в России комплекс производст	

венного планирования FINe	

CHAIN Manufacturing Planning

Suite. Это еще малоизвестный в

России продукт, официально анон	

сировать его будут только нынеш	

ним летом, поскольку еще не завер	

шены работы по его локализации.

Эксклюзивные права на продажу

этого и других пропакетов после

длительных и непростых перегово	

ров компания получила у итальян	

ской компании Finmatica (сделка

состоялась в 2003 году). По словам

директора по развитию AND Project

Аркадия Чернякова, это программ	

ное обеспечение (ПО) позициони	

руется в области электронных про	

дуктов планирования производства.

Однако, в отличие от «универсаль	

ных» пакетов SAP, идеология ее ра	

боты совсем другая. FINeCHAIN

имеет множество отраслевых вари	

антов, отличающихся набором

функциональных блоков. Поэтому

в металлургической промышленно	

сти, предприятия которой проявля	

ют к разработке наибольший инте	

рес, применяются один спектр ал	

горитмов, в машиностроении —

другой. Эта особенность пакета

позволяет эффективно организо	

вать работу и минимизировать из	

держки конкретного отраслевого

производства. 

Представители российского

представительства другого концер	

на — RAND Worldwide, одного из

ведущих мировых поставщиков ин	

женерных услуг и технологий уп	

равления Жизненным Циклом

Продукции (Product Lifecycle

Management — PLM) объявили о

намерении расширить ассортимент

информационных продуктов для

промышленности, поставляемых

из	за границы. 

С 1998 года компания владела

эксклюзивными правами на по	

ставку в страны Восточной Европы,

СНГ и Балтии программного обес	

печения фирмы Pro/ENGINEER.

Первого апреля 2004	го срок дейст	

вия этой договоренности закончил	

ся, и теперь RAND Worldwide наме	

рена продвигать на российский ры	

нок более широкий спектра ПО.

Центр тяжести будет перенесен на

продукты IBM, в частности, пакет

CATIA V5.

Целый ряд программных пакетов

представили российские разработ	

чики. Компания Consistent Software

объявила о выходе второй версии

электронного технического руко	

водства (IETM — Interactive

Electronic Technical Manuals)

TDMS. IETM получают широкое

распространение, поскольку соот	

ветствие документации на продук	

цию этому стандарту уже является

типовым требованием в практике

бизнеса. Аналогичное ПО для уп	

равления процессами создания, ис	

пользования и хранения норматив	

ной информации уже представила в

России компания Documentum. Од	

нако отечественное программное

обеспечение при сравнимых харак	

теристиках заметно дешевле.  

Другая российская фирма —

компания «Глосис» из Санкт	Пе	

тербурга, представила специалис	

там собственные программные про	

дукты для стандартизации. Интер	

активные каталоги могут обеспечи	

вать промышленные компании все	

ми ГОСТами в электронном виде, и

оперативно постоянно обновлять

базу.

В числе наиболее актуальных во	

просов последнего времени — обес	

печение российских конструкторов

библиотеками компонентов, соот	

ветствующих принятым стандартам

и пригодных для использования в

основных CAD	системах. Сравни	

тельно дешевый электронный про	

дукт фирмы «Технорма» позволяет

решить эту задачу. Каталог содер	

жит математические модели для

проектирования нескольких видов

прессформ, штампов, крепежа,

подшипников и т.д. и постоянно до	

полняется новыми опциями. 

Для доступа к ресурсам исполь	

зуется  Интернет: в отличие от при	

вычной в таких случаях клиент	сер	

верной архитектуры, «Технорма»

ставится на сервер, а все пользова	

тели, число которых может быть не	

ограниченным, работают с ней че	

рез обычный браузер и корпоратив	

ный веб	сервер.

И трудно, и грустно…
Не в унисон сообщениям разра	

ботчиков программного обеспече	

ния, доклады специалистов россий	

ских машиностроительных пред	

приятий были пронизаны более

прозаическими мотивами. Главы

проектных и производственных

фирм все больше ставили вопросы

стратегического масштаба — пове	

ствовали о сложностях взаимодей	

ствия со своим основным государ	

ственным заказчиком — Министер	

ством обороны. 

О том, как трудно выдерживать

устанавливающиеся стандарты, как

тяжело поддерживать и развивать

систему стандартизации, создавать

на заводах и в КБ такие IT	системы,

которые передавали бы данные без

потерь и недоразумений. Непростое

экономическое положение многих

производственных комплексов,

требующих скорейшего техничес	

кого перевооружения, не позволяет

в полной мере реализовать потен	

циал даже самых передовых про	

граммных продуктов, провоцируя

тем самым катастрофическое паде	

ние качества продукции, — сетова	

ли многие топ	менеджеры. «Если

мы проектируем с точностью до од	

ного миллиметра, а завод сталь ре	

жет с точностью до 10 миллиметров,

то о каком качестве может идти

речь?», — риторически вопрошали

ораторы. 

По данным члена	корреспон	

дента Российской академии наук,

директора и главного конструктора

ЦНИИ РТК Виталия Лопоты, в ма	

шиностроительной отрасли не ме	

нее 90% внедрений IT	комплексов

неуспешны. Достаточно большая

часть прогрессивного программно	

го обеспечения, внедряющегося в

конструкторских бюро, страдает ча	

стичной или полной несовместимо	

стью с IT	системами на заводах.

Соответственно, если КБ выполня	

ет трехмерную модель изделия со

всеми полагающимися чертежами,

а на заводе все это просто не на чем

прочесть, о скорости и росте произ	

водительности речь тоже идти не

может. Это заставляет серьезно со	

мневаться в системах управления

качеством продукции, внедренных

практически на всех промышлен	

ных производствах. По мнению Ло	

поты, в настоящее время остро не

хватает системного подхода в про	

ектировании самих комплексов ин	

формационных систем (КИС). Од	

новременно ситуация усугубляется

низкой IT	культурой топ	менедже	

ров и отсутствием личной заинтере	

сованности сотрудников, ответст	

венных за приобретение программ	

ного обеспечения. 

Пока на предприятиях не будут

внедрены эффективно интегриро	

ванные КИС, ни один, даже самый

передовой пакет ПО, не изменит

ситуацию. Именно такие цели

должны предельно конкретно и ко	

личественно формулироваться в

планах развития отраслевых произ	

водств. На большинстве успешных

предприятий затраты на внедрение

новой IT	системы окупились за не	

сколько лет именно потому, что не

только топ	менеджеры, но и вла	

дельцы фирм внятно ставили ком	

мерческие задачи и, понимая, что в

одночасье их не достичь, готовы

были инвестировать масштабные

вложения и ждать отдачи в течение

длительного времени. В качестве

других слагаемых успеха называ	

лись командность решения вопро	

сов информационного обеспече	

ния, а также применение передово	

го мирового опыта.

Экономические основы пробле	

мы обнаружила дискуссия, развер	

нувшаяся во время обсуждения од	

ного из докладов. Со стороны тех	

нических специалистов прозвучали

претензии в недофинансировании

IT	работ, адресуемые руководству

предприятий. «Один «Мерседес»

представительского класса стоит

столько же, сколько вполне при	

личный центр обработки данных»,

— сетовали разработчики про	

граммного обеспечения. Большин	

ство топ	менеджеров к подобным

высказываниям поставщиков ин	

формационных решений осталось

глухо: «Если у тебя есть задача, но

нет денег, — парировали те, —  зна	

чит, плохой ты IT	специалист!». И

вообще, прежде чем заводить разго	

воры о деньгах, хорошо бы реализо	

вать качественный пилотный про	

ект, на котором только и видны до	

стоинства и недостатки конкретных

решений, и только после этого вес	

ти какие	то переговоры. По словам

представителей предприятий, зача	

стую разработчики ПО не знают

специфики отрасли, приходя на тот

или иной рынок решать свои ком	

мерческие проблемы, а не полно	

ценно удовлетворять потребности

заказчика. Из	за этого уникальных

IT	продуктов для конкретного сек	

тора промышленного производства

мало или нет совсем. В ответ заказ	

чики ПО услышали, что на их пред	

приятиях делу мешают менеджеры

среднего уровня, которые просто

борются за свое выживание, ведь

после успешного внедрения они

уже нужны не будут. Поставщикам

программных продуктов приходит	

ся самим не только писать техниче	

ские заключения, но и определять

конкретные цели применения IT. 

По словам независимых наблю	

дателей, в настоящее время подоб	

ные дискуссии можно слышать

очень часто. Корень проблемы —

тривиален: здоровый коммерческий

менталитет в России до конца не

сформирован еще ни у разработчи	

ков программного обеспечения, ни

у производителей промышленной

продукции. Зачастую бизнес по	

прежнему строится на доверитель	

ных личностных отношениях, и как

с той, так и с другой стороны не уде	

ляется должного внимания вопро	

сам повышения инвестиционной

привлекательности и масштабных

вложений в конкретные проекты.

Виды на будущее
Подводя итоги форума, его уча	

стники сошлись во мнении, что по	

добные мероприятия важны и цен	

ны. Для одного из главных инициа	

торов встречи — заместителя пред	

седателя оргкомитета Александра

Глинских это впечатление оказа	

лось самым важным: «В течение

всей конференции чувствовалась

своеобразная «тоска» по месту, где

представители предприятий могли

бы встретиться, посмотреть, кто и

что сделал, да и просто пообщаться.

В обыденной жизни им удается это

очень редко», — говорит он. 

Тем печальнее, по мнению Глин	

ских, тот факт, что география участ	

ников конференции была неоправ	

данно узкой. В массе своей на фору	

ме присутствовали лишь представи	

тели предприятий Северо	Западно	

го региона. 

Как заявил Александр Глинских,

к нему обращались очень многие

предприятия, в том числе из Арме	

нии, Узбекистана, Белоруссии, но

приехали единицы. Некоторые

компании просто не захотели тра	

тить деньги на командировку цен	

ных специалистов, а некоторые по	

желали остаться информационно

закрытыми, не захотев делиться на	

копленным опытом. А ведь подоб	

ных бесплатных конференций при	

кладного характера сегодня в Рос	

сии практически не проводится.

Участники форума сошлись во мне	

нии, что такие мероприятия долж	

ны стать постоянными, постепенно

вовлекая все большее число специа	

листов. Был поднят вопрос о созда	

нии ассоциации, которая организо	

вала бы такое общение. По мнению

промышленников, объединение

усилий и опыта по внедрению ин	

формационных технологий, сможет

существенно ускорить и облегчить

этот процесс.

Очередная конференция, посвя	

щенная развитию информационных

технологий в российской промыш	

ленности, пройдет в ЦНИИ РТК в

ноябре. Формат форума будет усо	

вершенствован: вместо одного об	

щего заседания будут работать не	

сколько секций, выставка расши	

рится, появятся специализирован	

ные семинары. Планируется сделать

акцент на консультационные встре	

чи: на них в роли главных экспертов

выступят представители компаний,

которым удалось создать на собст	

венных предприятиях эффективные

информационные системы.  �

В поисках утраченного рвения
Как показала конференция «Информационные технологии в российской промышленности», программное 
обеспечение — ничто, если на предприятии не создана эффективная информационная система

Нужна системность

В п е ч а т л е н и я

Татьяна Богатова, Саратов

Представители компании «Саратов 
ские обои» поделились впечатления 
ми от корпоративной информацион 
ной системы (КИС) «Галактика 7.0».
Очередная версия IT продукта, в ко 
торой получили развитие опции уче 
та и планирования производства, а
также функции оперативного управ 
ления, была внедрена на фабрике в
начале этого года. 

В течение последних лет программа «Га	

лактика» активно развивалась от бухгалтер	

ских и учетных модулей к функционалу,

позволяющему наладить производствен	

ный учет и процедуры технико	экономиче	

ское планирование (ТЭП). 

По словам представителя компании	раз	

работчика Виталия Щеглова, КИС помога	

ет отследить и выделить наиболее актуаль	

ные потребности промышленных предпри	

ятий: провести детальный оперативный

учет на производстве (определить количест	

во необходимого сырья, процент брака, от	

ходов, трудоемкость), квалифицированно

оценить себестоимость товара, обеспечить

быстрое планирование и диспетчеризацию

материально	технического обеспечения

(МТО). 

Помимо этого, благодаря поддержке

XML, Excel, JavaScript, «Галактика» может

легко интегрироваться с другими приложе	

ниями, а внедрить информационную систе	

му под силу не только разработчикам и ав	

торизованным партнерам, но и специалис	

там отделов АСУ самих предприятий. В

седьмой версии информационного продук	

та появились 5 новых опций, обеспечиваю	

щих оперативное управление процессом

изготовления промышленной продукции. В

их числе, например, — модуль «Контрол	

линг», предоставляющий возможность в ре	

жиме реального времени оценить себестои	

мость продукции еще на этапе заключения

договора. Чтобы составить подобный про	

гноз, необходимо проанализировать целый

ряд экономических показателей. Распола	

гая централизованной информационной

базой, «Галактика» делает это в самые крат	

чайшие сроки. В настоящее время новую

версию отечественной системы осваивают

около двух десятков компаний в различных

отраслях экономики, в том числе и «Сара	

товские обои». 

История развития предприятия является

вполне типичной для конца прошлого —

начала нынешнего века: фабрика потеряла

централизованный заказ, но быстро пере	

ориентировалась на рядового покупателя,

сумела преодолеть спад производства, про	

шла неизбежную реструктуризацию, нашла

стратегического инвестора. Новая управля	

ющая команда сделала ставку на прогрес	

сивные технологии менеджмента, начав

внедрять системы, позволяющие обеспе	

чить финансовую прозрачность и полно	

ценный корпоративный учет. Один из глав	

ных инвесторов предприятия — Европей	

ский банк реконструкции и развития

(ЕБРР) — посоветовал руководству фабри	

ки приобрести автоматизированный ком	

плекс управления. Выбор остановился на

сравнительно недорогой и функциональ	

ной «Галактике». 

Первый этап проекта стартовал в начале

1998 года. Тогда были внедрены программы

бухгалтерского учета и управления логисти	

кой. КИС прошла испытание на прочность

разразившимся экономическим кризисом.

«Аналитические алгоритмы «Галактики»

помогли нам именно во время кризиса, —

вспоминает финансовый директор «Сара	

товских обоев» Владимир Ермошин, — бла	

годаря ей предприятие получило возмож	

ность быстро и точно отслеживать конъ	

юнктуру, управляя динамикой поставок и

производства. Да и в дальнейшем наше раз	

витие шло параллельно с развитием инфор	

мационной системы. Комбинат сумел заво	

евать почти треть отраслевого рынка и сре	

ди аналогичных предприятий вышел на

первые позиции в стране». 

По словам Ермошина, технология изго	

товления обоев, как и любой производст	

венный процесс, имеет немало особеннос	

тей, которые должны быть учтены при ТЭП

и постановке производственного учета. На	

пример, особое внимание должно уделяться

поставке красителей. Это достаточно дли	

тельная процедура: колеры надо заказывать

за полтора	два месяца, когда даже еще не

сверстаны конкретные планы по ассорти	

менту — для этого требуется время, чтобы

оценить актуальные потребности рынка.

Одновременно приходится учитывать ре	

альные объемы красителей, оставшихся на

складе, их химические и физические свой	

ства. 

Кроме того, на результат производства

влияют качество используемой бумаги (ее

плотность, влажность, состав и т.д.), а также

техническое состояние валов, с помощью

которых наносится колер. К этому следует

добавить такие особенности производства,

как применение давальческого сырья, на	

личие двух разных технологий (например,

для изготовления обычных и двухслойных

обоев). Все это и многое другое «Галактика»

позволяет рассчитать с минимальными по	

грешностями.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Саратовские
обои» — одно из старейших российских пред�
приятий. Производство основано в 1896 году
как тарный завод. В 1972�м комбинат начал
выпускать обои, которые к концу десятиле�
тия стали основным видом продукции. В
1993 году фабрика была акционирована и
преобразована в открытое акционерное об�
щество. Сегодня в ассортименте выпускае�
мой продукции — более 100 наименований
(различных рисунков и расцветки). Ежеме�
сячно в двух цехах комбината производится
до 1,7 млн рулонов. В 1997 году предприятие
освоило выпуск дуплексных (двухслойных)
обоев, а в 2003�м — пенообоев.

Особенности автоматизированного менеджмента
«Саратовские обои» высоко оценивают характеристики пакета программного обеспечения «Галактика 7»

В производстве обоев программное обеспечение играет не последнюю роль

Программа есть — 
работа будет?
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IT ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Те х н о л о г и и

Денис Кулешов

Информационные технологии стре 
мительно входят в, казалось бы, са 
мую далекую от интеллектуальных
продуктов сферу производства —
пищевую промышленность. За по 
следние несколько месяцев сразу
несколько российских компаний,
выпускающих продовольственные
товары, объявили о внедрении на
своих предприятиях передового
программного обеспечения. По
мнению «пищевиков», прогрессив 
ные информационные продукты
позволят российским производите 
лям существенно сократить из 
держки, повысить конкурентоспо 
собность и занять устойчивые пози 
ции на международном рынке. 

Компьютер в мясном ряду
Одними из первых о широкомасштаб	

ной информатизации собственных произ	

водств заговорили и мясоперерабатываю	

щие предприятия. Весной этого года Мяс	

ной союз России, Международная про	

грамма развития птицеводства и компа	

ния «ЭпикРус» объявили о намерении ре	

ализовать совместную программу, полу	

чившую название IT@MEAT. Соответст	

вующее трехстороннее соглашение подпи	

сали представители организаций — Му	

шег Мамиконян, Альберт Давлеев и Алек	

сандр Гомонов. Как следует из ратифици	

рованного меморандума, участники про	

граммы планируют качественно изменить

принципы работы предприятий мясной

индустрии, опираясь на передовые ин	

формационные технологии. Документ

предусматривает распространение передо	

вых IT	продуктов, использование опыта

зарубежных и российских предприятий,

адаптацию лучших примеров мировой

практики к специфическим задачам оте	

чественной пищевой индустрии, проведе	

ние взаимных консультаций и совместных

промоакций, разработку рекомендаций по

выбору и внедрению электронных систем

управления. 

По словам участников IT@MEAT, идея

подобной интеграции вызревала уже до	

статочно давно. Несмотря на все успехи

отечественной мясной индустрии, из	за

недостаточного использования информа	

ционных технологий, особенно в области

планирования и логистики, предприятия

теряют свои рыночные позиции. «В этой

области есть серьезные проблемы, кото	

рые нужно решать, пока ситуация не стала

кризисной», — заявил Мушег Мамиконян

из Мясного Союза. По его словам, «если

отечественные компании не применят

бизнес	логику мировой пищевой промы	

шленности, они могут стать конкурентно

недееспособными».

Альберт Давлеев, вице	президент Меж	

дународной программы развития птице	

водства, представляющей целый ряд от	

раслевых компаний, сравнил информаци	

онные технологии на мясном предприя	

тии с нервной системой, которая объеди	

няет все части организма, передает сигна	

лы и управляет работой каждого органа.

Поэтому решения, ориентированные на

конкретные процессы и задачи, дают го	

раздо больший эффект, нежели «универ	

сальные» IT	продукты. «Для успешной ра	

боты российским предприятиям необхо	

димы специализированные информаци	

онные системы, четко учитывающие осо	

бенности отрасли, а также опытная

команда специалистов, способных управ	

лять подобным программным обеспече	

нием», — заметил Александр Гомонов из

компании «ЭпикРус». По его словам, ана	

лиз успешных проектов показывает, что

автоматизация дает ощутимый экономи	

ческий эффект: на 10	25% сокращается

число незавершенных производств, на 15	

60% уменьшаются складские запасы гото	

вой продукции, на 10	30% увеличивается

производительность труда, за счет более

точного учета затрат до 20% снижается се	

бестоимость. Простои оборудования со	

кращаются на 10	20%, срок поставок

уменьшается до 2	10 дней. Благодаря бо	

лее точному планированию объем сверх	

урочных работ снижается на 5	40%. Одна	

ко, по мнению Гомонова, серьезного эф	

фекта от внедрения новых IT	технологий

можно ждать только в том случае, если ру	

ководство предприятий воспримет их не

как сугубо «компьютерный» проект, а как

средство решения реальных бизнес	задач.

Помимо участия в программе

IT@MEAT, «ЭпикРус» отметился и в дру	

гом отраслевом проекте по информатиза	

ции производства. В начале июня столич	

ная компания подписала договор с веду	

щим мясоперерабатывающим заводом

страны — предприятием «КампоМос» о

внедрении системы оперативного управ	

ления производственными процессами

infor:COM, разработанной концерном

Infor Global Solutions.

История МПЗ «Кампомос» началась в

1990 году, когда было создано совместное

предприятие московского производствен	

ного объединения «Мосмясопром» и ис	

панской фирмы «Кампофрио». С самого

начала на заводе были задействованы луч	

шие европейские технологии производст	

ва и управления, что позволило комбинату

сразу же заявить о себе как о стабильном и

надежном производителе высококачест	

венных мясных продуктов. 

Производство набирало темпы, а но	

визна вкуса и высокое качество колбасных

изделий и деликатесов от «КампоМос»

сразу же привлекли к себе внимание по	

требителей. Продукция быстро раскупа	

лась, перед предприятием встала задача по

увеличению ее выпуска. Было принято ре	

шение расширять производство, и уже в

1994 году был открыт новый завод —

«КампоМос	2». За 10 лет выпуск продук	

ции увеличился в 30 раз, а ассортимент

расширился до 150 видов изделий. В нача	

ле 2000	х предприятие ежегодно произво	

дило более 45 тысяч тонн колбас, сосисок,

ветчин и деликатесных продуктов.

Стремительный рост предприятия по	

требовал создания более четкой и продук	

тивной системы управления, основанной

на современных информационных техно	

логиях. В 2001	м компания «ЭпикРус»

внедрила на заводе финансово	управлен	

ческий комплекс ERA Financials (оконча	

тельная реализация этого проекта завер	

шилась лишь в начале прошлого года). Ук	

репившиеся партнерские отношения сде	

лали возможной реализацию новых IT	

проектов. 

В соответствии с очередной договорен	

ностью, достигнутой представителями

двух фирм, на мясоперерабатывающем

предприятии будут автоматизированы мо	

дули «Закупки» и «Склад», а также осуще	

ствлена интеграция с опциями ERA

Financials. 

Одновременно специалисты фирмы

проведут масштабный анализ систем пла	

нирования и управления производствен	

ными процессами мясоперерабатывающе	

го завода, чтобы через определенное время

начать полномасштабное внедрение

infor:COM.

«Электронная шоколадница» 
Аналогичные работы по информатиза	

ции начали и производители других видов

продовольственной продукции. О начале

опытной эксплуатации системы автомати	

зированного управления и учета, создан	

ной на базе Microsoft Navision (MN) в на	

чале лета объявила компания «Русский

шоколад». Столичная фирма основана

всего 4 года назад, однако уже сейчас сто	

ит в одном ряду с крупнейшими отечест	

венными производителями кондитерских

изделий. Буквально за несколько лет рабо	

ты на отечественном рынке команда спе	

циалистов компании сумела широко рас	

крутить новый брэнд. 

Высокое качество производимого шо	

колада позволило фирме выйти на третье

место по объему выпуска в России, и пер	

вое — по масштабам изготовления изде	

лий пористого ассортимента. Конкурент	

ные потребительские свойства шоколада

регулярно подтверждается наградами спе	

циализированных выставок: «Interfood»,

«Продэкспо», «Sweet Expo», «World Food».

По итогам международного дегустацион	

ного конкурса качества фабрика трижды

становилась лауреатом международной

премии «Лучший продукт года». Сегодня

продукция фабрики активно продается

как в России, Белоруссии, Украине, Ка	

захстане, Армении, Грузии, Туркмении,

так и в странах дальнего Зарубежья, — в

частности, в Китае и США. Производство

укомплектовано новейшим высококласс	

ным оборудованием, позволяющим выпу	

скать до трех с половиной миллионов шо	

коладных плиток в неделю. Коммерчес	

кий успех предприятия во многом опреде	

лило именно внимание к информацион	

ным проектам.

Выбор в пользу решения Microsoft

Navision был сделан после тщательного

исследования представленных на рынке

программных продуктов. По сравнению с

другими IT	продуктами, пакет MN прост

и технологичен, хорошо масштабируем,

допускает адаптацию системы под меняю	

щиеся потребности бизнеса, обладает ши	

рокими функциональными возможностя	

ми, располагает низкой совокупной стои	

мостью владения. Microsoft Navision спо	

собна работать с большим объемом дан	

ных, что позволяет обслуживать широкую

ассортиментную линию компании. 

В ходе реализации проекта предполага	

ется освоить 5 модулей — «Производство»,

«Товары», «Финансы», «Покупки» и «По	

ставщики», которые позволят специалис	

там маркетинговой службы, не останавли	

вая конвейер, оперативно реагировать на

изменения рыночной конъюнктуры, быс	

тро определять объемы возвратных отхо	

дов, а также решать проблемы, возникаю	

щие при оценке объемов незавершенного

производства. С внедрением Microsoft

Navision топ	менеджеры компании наде	

ются повысить эффективность планиро	

вания производства, снизить издержки и

усовершенствовать контроль себестоимо	

сти, оптимизировать стратегию закупок,

расширить возможности разностороннего

анализа деятельности компании, модер	

низировать процедуры управления дис	

трибуцией. 

Для освоения системы была выбрана

компания IBS: фирма имеет статус Золото	

го партнера Microsoft Business Solutions и

обладает хорошим практическим опытом

работы с предприятиями пищевой отрасли

(ранее командой IT	специалистов были

реализованы совместные проекты со

«СладКо», Останкинском молочном ком	

бинате и рядом других российских компа	

ний).

В дальнейшем специалистами двух

фирм планируется создать и освоить моде	

ли точного учета распределения сырья и

полуфабрикатов по сбытовым заказам, а

также автоматизировать маркетинговые и

трейдинговые процедуры. Благодаря это	

му может существенно повыситься точ	

ность управления себестоимостью.

Свежие технологии
Как показывает практика, передовые

технологии активно приходят не только в

сам продовольственный бизнес. Инфор	

матизация пищевых производств идет ши	

роким фронтом, затрагивая и предприятия

инфраструктуры. Так, о внедрении про	

грессивных IT	продуктов заявили предста	

вители ЗАО «КПД	Терминал», компании,

предоставляющей услуги по ответственно	

му хранению и транспортировке заморо	

женных продуктов питания и полуфабри	

катов. Фирма планирует создать и внед	

рить на базе Microsoft Business Solution	

Axapta корпоративные автоматизирован	

ные решения для складского комплекса. 

В 2003 году фирмой «КПД	Терминал»

были построены терминалы, оснащенные

современным морозильным и погрузоч	

ным оборудованием, четырехъярусными

стеллажами общей площадью в несколько

тысяч палетомест. Новые логистические

стандарты потребовали внедрения новых

принципов управления: существовавшая

система больше не удовлетворяла коммер	

ческим задачам компании. Специалисты

фирмы провели исследование рынка про	

граммного обеспечения и выбрали наибо	

лее оптимальные для корпоративного ме	

неджмента IT	продукты. Проект предпо	

лагается реализовать совместно со столич	

ной компанией GMCS.

В процессе его реализации предполага	

ется повысить качество сервисного обслу	

живания (уменьшить сроки сбора заказов,

снизить непроизводственные издержки),

расширить возможности оперативного

контроля складских запасов, свободных и

задействованных ресурсов, повысить гиб	

кость политики ценообразования. Со	

зданные IT	решения затронут весь логис	

тический контур: от приема, комплекта	

ции и отправки заказов до размещения то	

варов и контроля их свойств. По	новому

будет обрабатываться сопроводительная

документация и формироваться отчеты

для анализа работы складского комплекса.

Работы по проекту планируется завершить

через 4 месяца.  �

Продукты прогресса
Совершенное программное обеспечение — залог высокого качества продовольственных товаров

Пищевая промышленность осваивает IT�продукты

И х  о п ы т

Александр Долгополый, Oil&GasEurasia

Автоматизацию проектирования буровых
работ отечественные программисты нача 
ли еще задолго до появления MS Windows в
жесткой DOS овской среде. Некогда попу 
лярный формат .dbf (Fox Pro), по свиде 
тельствам очевидцев, до сих пор живет в
отдельных компаниях, и программное
обеспечение (ПО) на его основе неплохо
справляется с задачами проектирования
профилей скважин, некоторыми простей 
шими расчетами безопасной проводки их
стволов и т.п. Не идеал, конечно, но лучше,
чем ничего. То, что ближе к идеалу, стоит
значительно дороже, и, если компания не
имеет особых амбиций в плане буровых
технологий и объемов строительства, то в
дорогом ПО нет большого смысла. Однако
пять шесть лет назад на российском рынке
программных продуктов для бурения и за 
канчивания скважин начали появляться
недорогие профессиональные разработки
западных сервисных компаний, прежде ис 
пользовавшиеся ими преимущественно
для собственных нужд. Это были IT пакеты,
современные версии которых сегодня вхо 
дят в состав комплексов Drilling Office (DO)
от «Шлюмберже» и TotalDrillingPerfonnance
(TDP) от «Лэндмарк Грэфикс».

Программные системы DO появились на пост	

советском пространстве лет пять назад. Первыми

покупателями лицензий стали гомельское ПО «Бе	

ларуснефть» и одно из подразделений НК «Лу	

койл». Примерно тогда же, благодаря участию за	

падного партнера — концерна Conoco — совмест	

ное предприятие «Северное Сияние» начало ис	

пользовать отдельные модули TDP. Первые лицен	

зии «Лэндмарк» продал в 1999 году компании «Тат	

НИПИнефть». 

Оба комплекса позволяли создавать геометриче	

ские планы и конструкции скважин, моделировать

сценарии их расположения, определять конкрет	

ные геологические цели, разрабатывать компонов	

ку инструмента, проводить анализ бурильной ко	

лонны, принимая в расчет механические свойства

пород, рассчитывать потери давления, исследовать

процессы промывки, планировать и отслеживать

ход буровых работ, прогнозировать выброс газа и

предсказывать температурные режимы. Сегодня

обе компании предлагают решения для трехмерной

визуализации данных, хранящихся в единых базах

данных программных комплексов.

Превратности исторического пути
«Лэндмарк» и «Шлюмберже» изначально избра	

ли разные подходы к построению информацион	

ных систем. Комплекс Drilling Office разрабатывал	

ся в виде отдельных модулей программистами

GeoQuest совместно с инженерами Anadrill — буро	

вого подразделения «Шлюмберже», Dowell — под	

разделения заканчивания и освоения скважин и

IPM — специализированной проектировочной

службы компании. 

При этом пакет использовался специалистами

концерна на протяжении десяти	пятнадцати лет

для собственных нужд. В «Лэндмарке» события раз	

ворачивались несколько иначе: большинство буро	

вых IT	комплексов приобреталось на западном

рынке, как правило, вместе с наиболее успешной

фирмой	разработчиком.

«Шлюмберже» традиционно придерживалась

метода полной интеграции данных всех основных

приложений, включая геологию, сейсмику, проек	

тирование и бурение скважин в единой среде

GeoFrame. На первых этапах развития системы ос	

новной платформой был Unix, после чего был осу	

ществлен переход на Oracle в Windows. Первые же

версии комплекса «Лэндмарк» разрабатывались

под MS DOS, и лишь потом произошла переориен	

тация на Windows с возможностью использования

Microsoft и, как альтернативы, Oracle. При таком

подходе «Лэндмарк» сохранил модульность. Что ка	

сается TDP, то сегодня фирма использует единую

базу данных для ключевых буровых приложений —

CDDM (Common Drilling Data Model), которая, со	

храняя логическую модель основной базы прило	

жений — OpenWorks, при необходимости может ра	

ботать автономно.

Именно поэтому большинство крупных проект	

ных институтов использовали весь спектр промыс	

лового программного обеспечения. И наличие та	

кой единой среды, как GeoFrame, в ряде случаев

оказывалось бесспорным преимуществом: в рамках

OpenWorks, процесс общего использования данных

более сложен. С другой стороны, возможность ог	

раничиться меньшими мощностями, работая без

Oracle и исключительно с теми данными, которые

нужны для бурения, позволяла комплексу от

«Лэндмарк» наряду с крупномасштабными внедре	

ниями занимать рыночные ниши меньшего мас	

штаба. Эта разница в подходах исторически обеспе	

чивала каждой компании свои преимущества по

сравнению с конкурирующим комплексом. Однако

в настоящее время, приходится отмечать явную

тенденцию к конвергенции возможностей. По сло	

вам главного специалиста по бурильным техноло	

гиям «Лэндмарк Грэфикс» Максима Фролова, не	

которые заказчики сами предпочитают «коробоч	

ный», модульный тип продаж: «Сургутнефтегаз»

приобрел для своих производственных подразделе	

ний наиболее применимые модули нашего пакета

— Compass и WellPlan, предназначенные для проек	

тирования траекторий и расчета технологических

параметров скважин, а также анализа сближения

стволов и инклинометрических замеров. Они поль	

зуются стандартной «коробочной» технологией, а

выведение отчетности у них осуществляется при

помощи экспорта в формат MS Excel или про	

граммного обеспечения третьих сторон». В то же

время, это достаточно нетипичная ситуация, и

большинство крупных пользователей все же стре	

мятся к возможно более полной интеграции. 

«В рамках комплекса Drilling Office пользователь

может работать одновременно с данными бурения,

геологической и петрофизической информацией,

— говорит инженер по поддержке программного

обеспечения DO «Шлюмберже» Елена Григоренко.

— В основе подобного подхода лежит единая про	

ектная база данных GeoFrame, являющаяся ядром

интегрированного комплекса программных прило	

жений, позволяющая рабочей группе совместно

планировать и контролировать реализацию каждой

фазы бурения». 

CDDM, как система интеграции бурильного

приложения «Лэндмарк», была выпущена на рынок

осенью 2002 года и сегодня полностью доступна на

российском рынке, так что в этом смысле у пользо	

вателей теперь есть выбор. 

Национализация достояния
Максим Фролов рассказывает об одном из эпи	

зодов российской истории IT	продуктов для нефте	

газового промысла: «Мы разрабатывали программ	

ный комплекс — «АСУ	Бурение» — прототип кото	

рого в свое время разрабатывался силами местных

программистов одной из российских буровых ком	

паний в течение примерно пяти лет. Программа ох	

ватывала задачи проектирования скважин, плани	

рования объемов бурения и их анализ. Это была до	

статочно жизнеспособная система, аналогов кото	

рой не было, пожалуй, ни на одном предприятии.

Наша задача состояла в том, чтобы заменить ее с

учетом российской специфики в области отчетнос	

ти и прикладных инженерных задач. Основная

сложность состояла в адаптации системы к специ	

фическим задачам отечественного бурового пред	

приятия. Часть инженерных задач, вопросов проек	

тирования скважин, аспектов подбора компоновок

и т.п. решалась довольно стандартными «коробоч	

ными» способами, имеющимися как в DO, так и в

TDP. Но целый ряд прикладных опций, специфич	

ных для российского бурового предприятия, никог	

да не реализовывался ни в одном западном ком	

плексе. У нас ушел год на то, чтобы совместить

иностранную технологию с производственным

циклом российского бурового предприятия».

В числе главных специфических задач

комплексов называется генерация огромного числа

отчетов. «Российская отчетность вообще уникаль	

на, — говорит Максим Фролов. — Например, у нас

есть такие статьи, как «технико	экономические по	

казатели», «балансы времени», «ковры бурения» и

т.д.». Что же касается русификации интерфейса

программных продуктов в области проектирования

процесса бурения и заканчивания скважин, то, по

мнению «Шлюмберже», этот вопрос на сегодняш	

ний день не представляет актуальности. Рядовому

пользователю гораздо проще ориентироваться в ан	

глийской терминологии, чем разобраться с не все	

гда корректным переводом на русский язык.

Подобный подход к этому вопросу и у компании

«Лэндмарк»: «Англоязычный интерфейс инженер	

ной части TDP не будет русифицироваться — этот

момент, в принципе, не является критическим фак	

тором для пользователя, что могут подтвердить спе	

циалисты «БашНИПИнефть», «ТатНИПИнефть»,

«СургутНИПИнефть», — отмечает Фролов. —

Пользователи имеют дело с весьма ограниченным

количеством терминов, довольно быстро привыка	

ют к интерфейсу. По сути дела, это три	четыре де	

сятка специальных номиналий. У нас ведется серь	

езное обучение — две	три недели (в среднем, по че	

тыре дня на модуль) — и в ходе обучения мы даем

русские аналоги. 

Другое дело — суточная, оперативная и регла	

ментная отчетность. Здесь, конечно, требуется сто	

процентная русификация, потому что категория и

уровень пользователей здесь совершенно иные. Это

начальники смен ЦИТС УБР, супервайзеры, техно	

логи. 

Здесь речь идет об оперативном сборе данных. У

нас эта система называется DIMS, и она, безуслов	

но, полностью русифицирована, и отчетность, ко	

торую она выдает, соответствует всем принятым

формам и регламентам». Задача русификации отче	

тов также решена и в DO «Шлюмберже».

Сложная структура рынка
Следует отметить, что «степень проникновения»

программного обеспечения существенно различа	

ется в отношении проектировочных и собственно

буровых предприятий. Наибольшее распростране	

ние оба продукта получили к настоящему моменту

в НИПИ и аналогичных структурах, причем зачас	

тую они используются параллельно. Так, начальник

Геологического научного аналитического центра

(ГНАЦ) компании «Сибнефть» в г. Ноябрьске, Ан	

дрей Шегимаго, говорит: «Для проектирования

скважин мы используем как Drilling Office «Шлюм	

берже», так и TotalDrillingPerformance от «Лэнд	

марк». Оба комплекса стыкуются на базе Oracle, и

мы не испытываем никаких трудностей при

применении общих промысловых данных. Чаще

всего программы используются нашими специали	

стами на основе их собственных предпочтений, но

мы сейчас активно проводим перекрестное обуче	

ние, чтобы каждый специалист умел в равной сте	

пени профессионально пользоваться обоими про	

граммными комплексами».

Современный рынок поделен между «Лэндмарк»

и «Шлюмберже». «Самые активные наши пользова	

тели, — говорит Максим Фролов, — это «ТатНИ	

ПИнефть», «БашНИПИнефть», «СургутНИПИ	

нефть», «Сургутнефтегаз», «Мегионнефтегаз», «Ва	

ньеганнефть». От них наша служба поддержки полу	

чает больше всего звонков, и там выстроена полная

цепочка, от проектирования профиля до расчета

плановых показателей». «Шлюмберже», в свою оче	

редь работает по контрактам с «ЮКОСом» («Том	

скНИПИнефть», «ЮганскНИПИнефть», «Самара	

НИПИ», Уфимский филиал «ЮганскНИПИ	

нефть»), «Сиданко», ТНК (ТННЦ), «Лукойлом»

(«КогалымНИ	ПИнефть»), «Сибнефтью» («Но	

ябрьскнефтегаз»), «Промгазом» и «Беларуснефтью».

При этом, хотя «Шлюмберже» и «Лэндмарк» явля	

ются лидерами по технологиям в области программ	

ного обеспечения проектирования и заканчивания

скважин, это не единственные поставщики с замет	

ной долей продаж. К числу остальных участников

рынка относится, например Maurer Engineering —

американская инжиниринговая компания, также

реализующая проекты строительства скважин на

контрактной основе. Maurer Technologies пользуют	

ся, в частности, некоторые подразделения «Газпро	

ма» и «Лукойл». Вместе с тем следует оговориться,

что рынок достаточно текуч, и ряд перечисленных

выше структур в настоящее время меняет основной

фонд программного обеспечения.  �

Закачать и сохранить
Иностранные информационные технологии повышают производительность российской нефтяной промышленности

Горизонты сотрудничества 
расширяются 



8 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 23(72), 5–11 июля 2004 года

НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

В ЕС делают ставку на малый 
и средний бизнес

За технологии ответственны все: 
государство, бизнес и граждане

Ч у ж о й  о п ы т

Ксения Болецкая

Очевидно, что перевод российской
экономики, выражаясь языком ре 
форматоров, на инновационные
«рельсы» потребует значительных
вложений в развитие науки и техно 
логий. Не менее очевидно и то, что
до тех пор, пока в подобного рода
проекты не станет активно вклады 
ваться бизнес (как априори наибо 
лее заинтересованный потребитель
новых технологий), инновационный
бум нам не грозит. А бизнесменам,
рискующим в данном случае свои 
ми собственными, в отличие от чи 
новников, деньгами, необходимы
гарантии и четкие правила игры. Не
говоря уже о налаженной ясной сис 
теме финансирования исследова 
ний, разработок и прав на интел 
лектуальную собственность. И если
привычно оглянуться на Запад в по 
исках уже готовых и отлаженных
схем, то за последние пару лет Ев 
росоюз накопил в этой сфере опыт,
который может быть востребован в
России. 

Проблема создания механизмов стиму	

лирования научных исследований и про	

верка этих механизмов на практике имеет

вполне четкий международный аспект. В

мире наблюдается острая конкуренция го	

сударств за привлечение инвестиций. Яс	

но, что успеха добьются те правительства,

которые создадут как для зарубежного, так

и для отечественного инвестора четкие

правила игры и надежные гарантии воз	

врата прибыли от инвестиций, закреплен	

ные в законодательстве. 

В декабре 2003 года правительством

России был утвержден основополагаю	

щий документ, который определил основ	

ные направления государственной инвес	

тиционной политики в сфере науки и тех	

нологий — «Основные направления госу	

дарственной инвестиционной политики

Российской Федерации в сфере науки и

технологий». 

В этом документе были прописаны пе	

речни программ и направлений, приори	

тетных для инвестиций, но условия их фи	

нансирования были пропущены. Это

вполне понятно, поскольку инновацион	

ная инфраструктура пока только оформ	

ляется. И здесь России может быть весьма

полезен опыт Европейского Союза.    

Как утверждают эксперты, несмотря на

большие различия в уровне развития эко	

номики России и стран Западной Европы,

опыт поддержки сферы новых технологий

в Европе имеет для России большое значе	

ние. Общим для ЕС и России является их

значительное отставание от США и неко	

торых азиатских стран по уровню разви	

тия сектора новых технологий. И Россия и

ЕС поставили перед собой цель сократить

этот разрыв. И Россия и ЕС имеют значи	

тельный потенциал для развития в данном

секторе. 

Изучение опыта Европейского союза

также представляет для России большой

интерес, поскольку большинство инвести	

ций в российский инновационный бизнес

может прийти именно из Европы. В насто	

ящее время на ЕС приходится более 50%

валовых суммарных иностранных инвес	

тиций и 37% прямых иностранных инвес	

тиций в Россию. Кроме того, анализ и

применение европейского опыта может

способствовать формированию образа

России как надежного партнера в ряде на	

учно	технологических отраслей. В том,

насколько важен для западных партнеров

«правильный» имидж и следование миро	

вому опыту, отечественные исследователи

не раз убеждались. 

Главная особенность ЕС  в этом отно	

шении состоит в том, что сектор научных

исследований в Европе относительно сла	

бо развит по сравнению с США, Японией

и даже Южной Кореей. В частности, в

США в секторе научных исследований за	

нято на 50% больше специалистов в расче	

те на тысячу работников, чем в ЕС. В де	

нежном выражении разрыв в развитии вы	

сокотехнологичных секторов экономики

ЕС и США составляет около $120 млрд в

год. При этом этот разрыв с каждым годом

увеличивается... 

В марте 2000 года Европейский совет в

Лиссабоне, состоявший из глав государств

и правительств стран	членов ЕС, опреде	

лил в качестве одного из главных приори	

тетов развития превращение Европы к

2010 году в наиболее конкурентоспособ	

ную, динамично развивающуюся и осно	

ванную на знаниях экономику. Основным

элементом стратегии стала задача созда	

ния единого Европейского исследователь	

ского пространства. В прошлом номере

«ПЕ» писал, каким образом функциони	

рует общеевропейская платформа по во	

дороду — один из ярких примеров вопло	

щения идеи единого для ЕС исследова	

тельского пространства. 

Этот же Европейский совет в марте

2002 года определил в качестве одной из

приоритетных задач развития европей	

ской экономики повышение доли инвес	

тиций в научный сектор с 1,9% до 3% ВВП

к 2010 году. При этом особо было подчерк	

нуто, что две трети этих инвестиций долж	

ны быть привлечены из частного сектора.

В марте прошлого года совет принял ре	

шение поручить Европейской комиссии

провести анализ механизмов государст	

венной поддержки научных исследований

в странах	членах ЕС. 

В сентябре 2002 года Европейская ко	

миссия подготовила отчет, содержащий

анализ эффективности мер, направлен	

ных на развитие высокотехнологического

сектора экономики, и рекомендации по их

осуществлению. Этот отчет был подготов	

лен в результате проведения многочислен	

ных консультаций с институтами ЕС, пра	

вительствами стран	членов ЕС и различ	

ными бизнес	ассоциациями. Как было от	

мечено в отчете, главной причиной отста	

вания Европы являются менее привлека	

тельные условия для частных инвестиций

в инновации, менее эффективные методы

государственной поддержки и наличие

различного рода барьеров на пути созда	

ния общеевропейского научно	технологи	

ческого пространства. Одним из главных

выводов, который сделали в отчете экс	

перты, состоял  в том, что, несмотря на не	

устойчивость экономики ЕС и особенно

рынков высоких технологий, крупные ев	

ропейские компании по	прежнему плани	

руют существенные инвестиции для фи	

нансирования научных исследований. Но

при этом компании предпочитают вкла	

дывать свои деньги в научно	исследова	

тельские проекты не на территории ЕС, а в

США и некоторых азиатских странах. Воз	

можности европейского среднего и малого

бизнеса, как было отмечено в отчете, огра	

ничены недостатком собственных ресур	

сов для финансирования с одной стороны,

и ограниченными возможностями при	

влечения дополнительного финансирова	

ния, с другой. В отчете было особо под	

черкнуто, что развитие малого и среднего

бизнеса является наиболее важным усло	

вием, необходимым для развития сектора

высоких технологий.

Согласно отчету, большинство стран	

членов ЕС применяют одновременно как

прямые, так и косвенные методы под	

держки сектора научных исследований.

Прямые методы поддержки — это, прежде

всего, прямое государственное финанси	

рование, государственные кредиты и га	

рантии по коммерческим кредитам. Такие

методы носят строго направленный харак	

тер и используются в случае, когда необхо	

димо устранить значительный разрыв

между уровнем развития отдельных секто	

ров экономики, оказав поддержку кон	

кретному предприятию или научному на	

правлению. 

Косвенные методы регулирования ин	

новационной деятельности, в основном,

направлены с одной стороны — на стиму	

лирование инновационных процессов, а с

другой — на создание благоприятных эко	

номических условий и социально	полити	

ческого климата для научно	технического

развития. 

Они основаны на либеральном подхо	

де: государство прямо не ограничивает са	

мостоятельности предприятий в принятии

хозяйственных решений. Косвенные ме	

тоды применяются, когда ставится цель

стимулировать как можно более активное

участие как можно большего количества

хозяйствующих субъектов к проведению

научных исследований и внедрению но	

вых технологий. В данном случае целью

является снижение затрат на проведение

научных исследований и внедрение науч	

ных разработок. Такие методы могут быть

применены по отношению к разным пред	

приятиям, при этом само предприятие ос	

тается независимо в определении направ	

ления научной работы. При правильном

использовании косвенные меры могут

стать достаточно серьезным стимулом для

привлечения частных инвестиций для фи	

нансирования новых исследований и раз	

работок. 

В отношении малого и среднего бизне	

са — основного «поля» для применения

механизмов стимулирования — комиссия

рекомендовала использовать сочетание

прямых и косвенных методов, в частнос	

ти, прямое государственное финансирова	

ние, фискальные (налоговые) стимулы,

государственные гарантии и поддержку

рискового финансирования. 

Несмотря на провозглашенный при	

оритет частных инвестиций, государст	

венное финансирование, как правило в

виде грантов, и сейчас является наиболее

популярным инструментом поддержки в

большинстве стран	членов ЕС. Этот инст	

румент позволяет правительству опреде	

лять приоритетные направления развития

новых технологий. Наиболее эффектив	

ными, согласно отчету Еврокомиссии, яв	

ляются меры, направленные на финансо	

вую поддержку создания партнерств и на	

учно	исследовательских сетей и институ	

тов, так как это позволяет добиваться по	

ложительных результатов в более долго	

срочной перспективе. Как правило, такие

меры используются также для оказания

поддержки инновационному бизнесу в

случае экономических спадов. В боль	

шинстве стран	членов ЕС получателями

средств являются предприятия малого и

среднего бизнеса. 

Фискальные (налоговые) стимулы так	

же весьма активно применяются прави	

тельствами ЕС. Их основное преимущест	

во состоит в «широте охвата»: они могут

быть применены сразу к большому коли	

честву компаний. При этом выбор кон	

кретных направлений исследований оста	

ется за самим бизнесом. В Европе налого	

вые методы наиболее успешно были ис	

пользованы для привлечения инвестиций

в Ирландии, которая достаточно агрессив	

но включилась в налоговую конкуренцию

за инвестиции в науку. Поскольку собст	

венные средства у малого и среднего биз	

неса весьма ограничены, а крупные бан	

ковские кредиты получить трудно, то та	

кие предприятия оказываются весьма вос	

приимчивы к привлечению рискового ка	

питала. Как и в России, здесь роль евро	

пейских властей заключается в создании

благоприятных условий для развития вен	

чурного (рискового) инвестирования. 

Год назад, 4 июня 2003 года, Европей	

ская Комиссия подготовила «План дейст	

вий» — рекомендации по принятию мер,

необходимых для стимулирования при	

влечения частных инвестиций для финан	

сирования научных исследований и про	

движения инноваций в Европейском сою	

зе. В частности, было предложено начать

работу по созданию государственной тех	

нологической базы, более эффективно ис	

пользовать механизм государственного за	

каза. 

Большое внимание в «Плане» уделяется

и такой актуальной для России проблеме,

как создание правовых гарантий защиты

прав интеллектуальной собственности.

В рекомендациях комиссии было особо

отмечено, что стимулирование привлече	

ния инвестиций в проведение научных ис	

следований должно идти одновременно со

стимулированием компаний к использо	

ванию инноваций и новых технологий в

производстве.

Конечно, формируя свои программы и

планы действий, европейские чиновники,

или, как их называют «еврократы», не от	

крывали Америки. Подавляющее боль	

шинство применяемых в ЕС методов госу	

дарственной поддержки инновационного

бизнеса были уже в свое время успешно

применены в США и Канаде. 

Большинство российских и европей	

ских экспертов оценивают ситуацию в

России более чем критически. В нынеш	

них российских условиях отсутствуют ка	

кие либо эффективные стимулы побужда	

ющие как производителей широко ис	

пользовать инновации, так и инвесторов

финансировать их разработку и внедре	

ние. Существующие стимулы явно недо	

статочны для активизации инновацион	

ных разработок, связанных со свойствен	

ными нашим условиям высокой степенью

риска и неопределенностями законода	

тельства. 

Как показывает мировой опыт, для по	

лучения положительного эффекта необхо	

дима кропотливая и системная работа спе	

циалистов в области экономики, права и

политики. Без этого инновационная по	

литики в России и дальше будет заклю	

чаться фактически лишь в декларирова	

нии общих намерений. Прежде всего не	

обходимо создавать четкие эффективные

механизмы финансирования научных ис	

следований.

Специалисты из самых разных облас	

тей науки, представители венчурных фон	

дов уже не раз отмечали, что одним из

главных препятствий притока капитала в

исследовательский сектор является отсут	

ствие целостной и эффективной норма	

тивной правовой базы в этой сфере. При

ее создании, безусловно, пригодиться

опыт как ЕС, так и других стран.  �

Инновационные гонки
Евросоюз догоняет Америку

Старая Европа использует для стимулирования инноваций проверенные американские методы

С т р а т е г и я

Игорь Савин

В России разработан проект стратегии
инновационного развития страны на
период до 2030 года. Он основан на
прогнозе инновационного  развития
нашей страны на период до 2050 года
с учетом мировых тенденций. Эту раз 
работку осуществили Институт эконо 
мических стратегий отделения обще 
ственных наук РАН и Отделение иссле 
дования циклов и прогнозирования
Российской академии естественных
наук. Проект стратегии и прогноз
обоснованы и опубликованы в моно 
графии известных российских ученых
— члена корреспондента РАН Бориса
Кузыка и академика РАЕН Юрия Яков 
ца «Россия 2050: стратегия инноваци 
онного прорыва», выпущенной изда 
тельством «Экономика».

По мнению экспертов, выход монографии

на современном этапе весьма актуален, по	

скольку в России закончился период хаотич	

ных, труднопредсказуемых перемен переход	

ного периода и наступило время (здесь авто	

ры прогноза ссылаются на президентское по	

слание 2004 года Федеральному собранию)

«прогнозировать нашу жизнь на десятилетия

вперед, ставить перед собой действительно

долгосрочные цели». Это требует разработки

прогнозов на длительную перспективу как

основы долгосрочной стратегии социально	

экономического и инновационно	технологи	

ческого развития. Такая стратегия должна,

помимо прочего, учитывать мировые тенден	

ции. Именно инновационное обновление ос	

новных фондов, уверены исследователи,

обеспечит высокие и устойчивые темпы эко	

номического роста и повысят конкуренто	

способность отечественной продукции  на

внутреннем и внешнем рынках.

Авторы пишут, что и для государства, и для

лидеров бизнеса и, конечно, научной элиты

необходимы дальнее видение, стратегическое

мышление, выбор эффективных путей дви	

жения в будущее с учетом глубоких перемен и

технологических переворотов, которые будут

происходить в мире в условиях нарастающей

глобализации и становления постиндустри	

ального общества в первой половине ХХI ве	

ка. 

Предложенный проект долгосрочной (до

2030 года) стратегии инновационного проры	

ва, основывающейся на сверхдолгосрочном

прогнозе инновационного развития в мире и

России на период до середины XXI века, от	

мечают исследователи, — лишь начало долго	

го пути перехода к экономике инновацион	

ного типа как «фундамента возрождения рос	

сийской цивилизации и занятия ею достой	

ного места в глобальном сообществе народов

и цивилизаций». В своей работе Б. Кузык и

Ю. Яковец выделяют несколько основных

факторов, имеющих ключевое значение.

При этом авторы проявляют себя как сто	

ронники дирижисткого подхода. В частности,

они декларируют, что ответственность за вы	

бор и реализацию стратегии инновационного

прорыва должно взять на себя российское го	

сударство. Необходимо избавиться от опас	

ных иллюзий, что государство — всего лишь

«ночной сторож» богатств капитала, либо «су	

дья на футбольном поле», не принимающий

участия в игре. Государство они сравнивают с

капитаном огромного корабля в бушующем

море, полном подводных рифов и блуждаю	

щих айсбергов. Оно должно проложить стра	

тегический путь и обеспечить уверенное сле	

дование по нему всей команды и созданного

трудом десятков поколений корабля со всеми

его богатствами. Для этого у государства име	

ются не только доверие содержащего его на	

рода, но и необходимый объем ресурсов, ко	

торые нужно использовать не ради сиюминут	

ных потребностей и не на собственное содер	

жание, а с учетом интересов настоящего и бу	

дущих поколений. Именно государство несет

ответственность за своевременное освоение

эпохальных и базисных нововведений, за кон	

курентоспособность продукции и экономики

в целом, за темпы экономического роста и ка	

чество жизни населения. И «никуда от этой

ответственности государственным служащим

любого ранга не уйти», — заключают ученые.

С другой стороны, проводя определенные

аналогии со столь активно пропагандируемой

сейчас социальной ответственностью бизне	

са, исследователи уверены, что бизнес дол	

жен разделить с государством ответствен	

ность за инновационный уровень и конку	

рентоспособность экономики. В орбиту та	

кой ответственности должны быть включены

бизнесмены любого масштаба  — от малых

предпринимателей до руководителей россий	

ских и транснациональных корпораций. «Им

досталась — тем или иным путем — часть об	

щенационального богатства. И они ответст	

венны за эффективное использование этой

части не только в личных, но и в общенацио	

нальных интересах, за своевременное инно	

вационное обновление основных фондов,

технологий, товаров и услуг. Предпринима	

тель только тогда достоин этого высокого зва	

ния, когда он постоянно предпринимает, осу	

ществляет инновации, улучшает качество

продукции, снижает издержки, осваивает но	

вые рынки в стране и за рубежом, печется о

благе своего народа, частью которого он яв	

ляется. В противном случае он — временщик,

паразитический нарост на здоровом теле рос	

сийского предпринимательства» —  с опреде	

ленной долей пафоса пишут ученые.

Третья ответственная сторона — граждан	

ское общество. Это десятки миллионов лю	

дей разных социальных слоев, этнических и

конфессиональных групп, каждая из которых

имеет свои особые интересы, это сотни и ты	

сячи неправительственных и общественных

организаций и институтов гражданского об	

щества. Продолжая сравнение России с ко	

раблем, ученые называют всех нас пассажи	

рами и командой огромного корабля, кото	

рые глубоко заинтересованы в устойчивости

и благополучии своего общего дома, в инно	

вационном обновлении его машин и меха	

низмов и конкурентоспособности его про	

дукции. Именно гражданское общество —

тысячи его организаций и миллионы его чле	

нов — должно стать инициатором и провод	

ником стратегии инновационного прорыва,

осуществлять повседневный и объективный

контроль за тем, как государство и бизнес вы	

полняют свою стратегически	инновацион	

ную функцию, дополняя друг друга.

Не забыли авторы и о молодежи: судьба

страны находится в руках новых поколений,

которые берут на себя ответственность за

принятие стратегических решений и их вы	

полнение. Поколению, которое сидит сейчас

за школьными партами и на студенческих

скамьях, предстоит осуществить стратегию

инновационного прорыва, выдвинуть из сво	

ей среды талантливых ученых, изобретателей,

конструкторов, инноваторов, менеджеров,

общественных, политических и государст	

венных деятелей, которые возглавят и осуще	

ствят движение по инновационному пути. 

Безусловно, проект стратегии содержит

весьма интересные подходы к формированию

в России инновационной экономики. Хотя

при этом трудно избавиться от смутного же	

лания заменить в ходе его чтения словосоче	

тание «построение инновационной экономи	

ка» на столь привычное «строительство ком	

мунизма». Ведь, по сути, в этой стратегии ло	

зунг остался прежним: «Все бегом марш в

светлое будущее!». Тем не менее, публикация

такого труда позволит уже на новом уровне

развернуть дискуссию о стратегии и пробле	

мах инновационного развития страны.  �

Светлый путь строительства инноваций
В ОАО «Северсталь» экономический эффект от использования

в производстве новаторских разработок составил за 2003 год
свыше 134 млн рублей.

Таков суммарный эффект, полученный предприятием за счет внедрения

изобретений и рационализаторских предложений, причем эффективность

изобретательской деятельности для производства составила 62 млн руб. В

2003 году в ОАО «Северсталь» было внедрено в производство 19 изобрете	

ний и продолжено использование 106 изобретений. Также оформлена 61

заявка на изобретения, получено 56 патентов и 61 положительное решение

об их выдаче.

Кроме того, в прошлом году сотрудники предприятия подали почти 2,5

тысячи рационализаторских предложения, из них было внедрено 78%. Ко	

личество поданных рационализаторских предложений по сравнению с

2002 годом увеличилось на 30%, количество внедренных предложений воз	

росло на 36%. Наибольший эффект от внедрения получен в агломерацион	

ном, коксохимическом и конвертерном производствах, доменном, элект	

росталеплавильном и листопрокатных цехах. 

В канун Дня рационализатора и изобретателя на торжественном приеме

в правительстве Вологодчины чествовались металлурги	победители обла	

стного конкурса новаторов. Звание «Лучший изобретатель Вологодской

области» присвоено калибровщику сортопрокатного цеха В.А. Мониду,

звание «Лучший рационализатор Вологодской области» — старшему мас	

теру	электрику ЛПЦ	2 Н.П. Миронову, звание «Лучший конструктор Во	

логодской области» — менеджеру управления автоматизации и механиза	

ции А.Ф. Ядрихинскому. На счету этих новаторов более 15 изобретений и

200 рацпредложений с общим экономическим эффектом порядка 60 млн

руб. 

Введен к эксплуатацию новый спутник связи и вещания.
1 июля 2004 года новый спутник связи и вещания «Экспресс	АМ11»

введен в эксплуатацию в составе орбитальной группировки ФГУП «Кос	

мическая связь» (ГП КС). Летно	космические испытания спутника, запу	

щенного на геостационарную орбиту 27 апреля 2004 года, прошли успеш	

но, бортовые системы работают нормально, технические параметры соот	

ветствуют заданным. Космический аппарат «Экспресс	АМ11» обеспечит

современными услугами связи и вещания пользователей на территории

России, стран СНГ,  Ближнего Востока, Азиатского региона.

Успешный запуск на орбиту и ввод в эксплуатацию спутника «Экс	

пресс	АМ11» — очередной шаг ГП КС на пути реализации Федеральной

космической программы России. «Экспресс	АМ11» — второй из пяти кос	

мических аппаратов новой серии «Экспресс	АМ», производство и вывод

которых на орбиту предусмотрены в период до конца 2005 года.  Как уже

писал «ПЕ», первый спутник серии — «Экспресс	АМ22» — успешно запу	

щен в декабре 2003 года и введен в эксплуатацию в марте 2004 года.

На каждом этапе запуска специалисты ГП КС осуществляли контроль и

управление всеми системами спутника «Экспресс	АМ11» с помощью На	

земного комплекса управления (НКУ), развернутого на базе технических

средств в Москве, Дубне и Железногорске.

Коротко
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Наиболее эффективно используется 
Интернет в машиностроении

Изобретатели судятся с компания!
ми за выплаты по патентам

С т а т и с т и к а

Коротко
Азия становится все более реактивной.
В ближайшие годы использование ядерной энергии

будет расти быстрыми темпами, утверждают эксперты

Международного агентства ООН по атомной энергии

(МАГАТЭ). В докладе, приуроченном к началу москов	

ской конференции по случаю 50	летия коммерческого

использования ядерной энергии, специалисты МАГА	

ТЭ говорят, что в Азии сейчас строится больше реакто	

ров, чем где бы то ни было еще. Сегодня, добавляют ав	

торы документа, путем расщепления атома вырабаты	

вается 1/6 всей электроэнергии в мире. И, полагает

МАГАТЭ, эта доля будет со временем увеличиваться,

поскольку сжигание углеводородного сырья вызывает

все больше вопросов, связанных с экологией и клима	

тическими переменами. 

Агентство прогнозирует, что к 2030 году на АЭС будет

приходиться четверть мировой энергетики, а в последу	

ющие десятилетия — еще больше. Однако, как говорит

Алан Макдоналд, экономический эксперт МАГАТЭ, это

произойдет лишь в том случае, если международные со	

глашения — такие как Киотский протокол — введут фи	

нансовые санкции против использования технологий,

побочным результатом которых становится выброс в ат	

мосферу большого количества углекислоты. «Одно из

преимуществ ядерной энергии в том, что она практиче	

ски не производит парниковых газов, — отметил он. —

То есть почти столько же, сколько солнечная или ветря	

ная энергия, и намного меньше, чем природный газ или

уголь. Однако сегодня существует очень мало ограниче	

ний на выбросы, так что это преимущество пока не

трансформировалось в экономические выгоды для ин	

весторов». Азия применяет ядерные технологии более

активно, чем другие регионы миры. Из 31 реактора,

введенного в строй в мире в последнее время, 22 нахо	

дятся на этом континенте. Кроме того, в Азии располо	

жены 18 из 27 строящихся реакторов. В Северной Аме	

рике и Западной Европе, по данным МАГАТЭ, строи	

тельство новых реакторов «практически заморожено»

из	за протестов экологов, инцидентов, подобных Чер	

нобылю, и экономических преимуществ природного

газа. Однако, добавляют эксперты, некоторые страны

истощат свои запасы газа уже в ближайшие десятиле	

тия, а некоторые направления экологического движе	

ния уже выступают в защиту ядерной энергетики, счи	

тая ее одним из способов предотвращения самых серь	

езных последствий глобального потепления.

Бывший служащий оспаривает права на па 
тент Sharp.

Похоже, у японских инженеров становится модным

оспаривать права на ключевые патенты у своих работо	

дателей. Как сообщает газета Yomiuri Shimbun, в суд на	

правлено еще одно дело — бывший работник корпора	

ции Sharp заявил о своих правах на разработку техноло	

гии, патенты на основе которой должны принести кор	

порации прибыль почти в 100 млрд иен. 

Бывший работник корпорации Sharp утверждает, что

именно ему принадлежат права на ключевую техноло	

гию, используемую в производстве плоскоэкранных

ЖК	панелей. Сумма иска — $4,6 млн. (500 млн иен).

Данное изобретение позволяет улучшить характеристи	

ки жидкокристаллических панелей, одновременно

снизив их себестоимость и энергопотребление. 

Сотрудник, имя которого не сообщается, после вы	

хода на пенсию на седьмом десятке лет получил за свое

изобретение от работодателей 770 тыс. иен. В то же вре	

мя, благодаря его открытию Sharp получит до истечения

срока действия патентов в 2009 году прибыль в размере

96 млрд иен. Свой личный вклад в разработку техноло	

гии бывший служащий Sharp оценил в 11,5 млрд иен, но

проявил гуманизм и затребовал через суд лишь малую

часть этой суммы. Подобный судебный иск — уже не

первый в Японии. В марте изобретатель микросхем

флэш	памяти, используемых в мобильных телефонах и

цифровых камерах, подал в суд на компанию Toshiba,

требуя компенсацию за свою долю авторских прав — 1

млрд иен. 

Имеется уже и прецедент. В январе окружной суд То	

кио обязал компанию Nichia выплатить 20 млрд иен

изобретателю светодиода, излучающего в голубом диа	

пазоне. Голубой светодиод произвел настоящую рево	

люцию в электронике.

Ксения Болецкая

«ПЕ» продолжает серию пуб 
ликаций по результатам ста 
тистического анализа россий 
ской экономики Высшей шко 
лой экономики. В этот раз ва 
шему вниманию предлагают 
ся данные по использованию
информационных сетей рос 
сийскими организациями и
предприятиями в 2001 году.
Статотчетность по ним была
обобщена только в этом году и
никакое другое исследова 
ние, пожалуй, не дает столь
масштабной и целостной кар 
тины по этому информацион 
ному аспекту развития эконо 
мики страны. 

Помимо того, что статистика,

как гласит избитое выражение, —

«большая ложь», есть у этой очень

точной науки такой недостаток как

естественная для проведения боль	

ших расчетов отсроченность полу	

чения результатов. Например, толь	

ко в этом году можно провести ана	

лиз статистических данных по ис	

пользованию информационных се	

тей в российской экономике аж за

2001 год. 

С одной стороны, данные безна	

дежно устарели, с другой – позво	

ляют выявить очень интересные

тенденции в этой сфере, которые

вполне возможно приложить (есте	

ственно, с определенными оговор	

ками) к настоящему времени. 

В 2001 году персональные ком	

пьютеры использовали три четвер	

ти от общего числа организаций, в

которых занято более 95% всех ра	

ботников. Уже эти данные позволи	

ли специалистам ВШЭ говорить о

повсеместном распространении

компьютеров в экономике России.

При этом примерно по трети пред	

приятий объединили свои компью	

теры в локальные сети и внедрили

электронную почту, 29% присоеди	

нились к Интернету, а около 5% ор	

ганизаций имели доступ к другим

глобальным сетям.

Конечно, уровень распростране	

ния информационных и коммуни	

кационных технологий существен	

но зависит от вида экономической

деятельности организаций. Самые

высокие показатели — на предпри	

ятиях связи, где персональные ком	

пьютеры используются в 97% ком	

паний, локальные сети — в 69%,

электронная почта — в 85%, Интер	

нет и другие глобальные сети — в

76%. Далее следуют научные орга	

низации и предприятия машиност	

роения. 

Научные же организации зани	

мают лидирующее положение по

оснащенности компьютерами —

здесь на наименьшее число работ	

ников приходится один персональ	

ный компьютер, причем как авто	

номный, так и сетевой. В том же ма	

шиностроении этот показатель со	

ставляет один автономный ком	

пьютер более чем на 15 человек, а

подключенный к Интернету — один

на 118 человек. Кроме всего проче	

го это говорит и о степени автома	

тизации производства в России. 

Среди специальных программ	

ных средств, активнее всего ис	

пользуются пакеты для решения уп	

равленческих и экономических за	

дач, прежде всего бухгалтерских

(64,1%). Вторым по степени рас	

пространения оказалось программ	

ное обеспечение для электронных

расчетов (включая программы для

расчетов с потребителями и выпол	

нения банковских операций). То

есть опять же пакеты, ориентиро	

ванные на финансовую сферу, где

переход на «электронное обслужи	

вание» в настоящее время просто

неизбежен. Также достаточно ак	

тивно на российских предприятиях

использовались в 2001 году обучаю	

щие программы (17,6%) и пакеты

для предоставления доступа к базам

данных через глобальные информа	

ционные сети (12,1%). 

Зато практически не использует	

ся программное обеспечение в про	

мышленности для проведения на	

учных исследований (5,4%), немно	

гим лучше обстоит дело с проекти	

рованием (9,1%).  

Как уже было сказано, меньше

трети организаций российской соб	

ственности в 2001 году использова	

ли глобальные сети, на государст	

венных и частных предприятиях, а в

организациях смешанной формы

собственности данный показатель

составлял порядка 40% и выше. 

По сравнению с этим разитель	

ный контраст представляли (и судя

по всему представляют и сейчас)

иностранные и совместные компа	

нии, среди которых три четверти

применяют глобальные сети. Инте	

ресно, что среди российских про	

мышленных предприятий наиболее

активно Интернет применяется в

горнодобывающей промышленнос	

ти. 

Как отмечают исследователи

ВШЭ, прежде всего сетевые воз	

можности использовались россий	

скими компаниями для поиска ин	

формации и информационного об	

мена. Коммерческие цели пресле	

довало сравнительно меньшее чис	

ло организаций. Сетевое взаимо	

действие с поставщиками чаще все	

го ограничивалось получением све	

дений о необходимых товарах и ус	

лугах. Вдвое реже речь шла о разме	

щении заказов и приобретение про	

дукции через сеть. В качестве кана	

ла для контактов с потребителями

глобальные сети применялись

крайне ограничено. Как и в случае с

поставщиками, все сводилось в ос	

новном к предоставлению клиен	

там коммерческой информации и

возможности заказать необходимые

товары и услуги. Слабее всего пред	

приятиями освоены наиболее пере	

довые и технически сложные при	

менения сетей в коммерческих це	

лях, в частности, проведение элек	

тронных платежей, поставка элек	

тронной продукции и обеспечение

постпродажного сервиса. Очевид	

но, что на данный момент эта ситу	

ация не слишком изменилась,

прежде всего из	за несовершенства

правовой базы. Например, до сих

пор не принят закон об электрон	

ной подписи. Сказывается и слабое

представление банковским секто	

ром услуг в on	line режиме. 

Неудивительно, что создание и

ведение Web	сайта наиболее часто

практикуется в наиболее продвину	

той в отношении информационных

технологий сфере — научных орга	

низациях. Также активно работали с

собственными сайтами уже в 2001

году и машиностроительных пред	

приятия — почти треть из них име	

ют свое представительство в сети

Интернет. 

Вполне возможно, такое внима	

ние к представлению своей продук	

ции в электронном виде связано с

экспортоориентированностью от	

расли и, соответственно, желанием

облегчить доступ к информации за	

рубежных партнеров. 

А вот предприятия горнодобыва	

ющей промышленности, несмотря

на активный информационный об	

мен в режиме on	line, собственные

сайты создавать не спешили (9,1% в

2001 году).  

В начале века органы государст	

венной власти реже других разраба	

тывают собственные сайты: доля

управленческих организаций, име	

ющих страницы в Интернете, ниже,

чем даже в здравоохранении, отста	

ющем по всем остальным показате	

лям использования информацион	

ных и коммуникационных техноло	

гий. Сейчас эта ситуация карди	

нально поменялась. Стоит только

вспомнить знаменитое выражение

представителя администрации пре	

зидента РФ, что если ведомствен	

ный сайт не обновляется хотя бы

один день, значит, ведомство в этот

день не работало.  

Результатом применения гло	

бальных информационных сетей

чаще всего становится улучшение

контактов с деловыми партнерами.

Вторым по значимости достижени	

ем является расширение круга по	

ставщиков, а, следовательно, воз	

можность выбора наиболее выгод	

ных условий поставок. То есть речь

опять же идет о элементарном сборе

информации. 

Абсолютным лидером по эффек	

тивности применения глобальных

информационных сетей, можно

считать машиностроительный ком	

плекс, далее следует химическая

промышленность. Сети способст	

вуют здесь укреплению позиции на

рынке. Наиболее динамично реаги	

ровали на запросы рынка и, соот	

ветственно, явно опережали другие

отрасли в плане улучшения качест	

ва услуг за счет эксплуатации сетей,

как ни странно, научные организа	

ции. 

Как и остальных вопросах – на	

чиная от состояния дорог и закан	

чивая оборонно	промышленным

комплексом, главный камень пре	

ткновения в развитии глобальных

сетей в России, конечно же, являет	

ся недостаток финансовых средств.

В этом единодушны и пользователи

сетей, и организации, не имеющие

доступа к ним. В качестве основных

факторов, сдерживающих инфор	

матизацию страны, респондентами

ВШЭ назывались и проблемы ин	

формационной безопасности и ка	

чества связи, а также невозмож	

ность реализовать подключение к

глобальным сетям.  �

В сетях информатизации
Организации, использующие информационные и коммуникационные

технологии, по видам экономической деятельности

Организации, использующие информационные и коммуникационные
технологии, по формам собственности

Оснащенность персональными компьютерами организаций по видам
экономической деятельности (человек)

Компании используют Интернет лишь для обмена информацией
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Реформа естественных монополий
заморожена до зимы

Передел собственности в черной 
металлургии никак не закончится

Р е ф о р м а С и т у а ц и я

Анна Глушко

Правительство пока не готово
назвать ни точные сроки, ни
модель, по которой будет про 
исходить либерализация рын 
ка акций российского газово 
го монополиста. В сочетании с
заявленным премьер минист 
ром Михаилом Фрадковым
тайм аутом в принятии реше 
ния по оптовым генерирую 
щим компаниям этот факт да 
ет повод говорить об очеред 
ном кризисе реформы естест 
венных монополий.

В последние дни июня по ожида	

ниям инвесторов было нанесено

сразу два мощных удара со стороны

менеджмента компаний — «голубых

фишек» (речь идет о «Газпроме» и

РАО ЕЭС). Накануне годового со	

брания акционеров член совета ди	

ректоров «Газпрома»  Борис Федо	

ров уверял всех подряд, что на со	

брании, по его сведениям, будет за	

явлено о начале реформы рынка ак	

ций. На сегодняшний день действу	

ют ограничения для иностранных

инвесторов и торговых площадок,

так что фактически  «наше нацио	

нальное достояние» нельзя отнести

к по	настоящему публичным ком	

паниям. В результате обнадеживаю	

щих заявлений господина Федорова

рынок рванул вверх, а широкая об	

щественность ждала собрания как

эпохального для российской эконо	

мики события. Но чуда не произо	

шло: председатель правления «Газ	

прома» Алексей Миллер в своей ре	

чи повторил лишь уже давно изве	

стные вещи. Упомянув, что «ряд

министерств» уже заявляли об от	

сутствии препятствий для либера	

лизации рынка акций «Газпрома» к

концу года, Миллер добавил: «На	

деюсь, это решение будет принято в

кратчайшие сроки».

Комментируя собственные тези	

сы, заявленные в этой речи, глава

«Газпрома» объяснил, что к этому

же сроку доля государства в капита	

ле компании увеличится. Это озна	

чает, что принципиальное решение

о выкупе государством тех пакетов

акций «Газпрома», которые сегодня

принадлежат «дочкам» монополис	

та, уже существует, и споры ведутся

только вокруг схемы, по которой

будет происходить этот выкуп. Кос	

венное подтверждение болезненно	

сти этой темы содержится в самом

отказе господина Миллера коммен	

тировать предпочтения менедж	

мента компании в выборе этой схе	

мы. Глава монополии  обмолвился

лишь, что она «будет реализована

на рыночных принципах». «Ме	

неджмент компании представил аб	

солютно конкретные предложения

в правительство и администрацию

президента», поведал журналистам

Миллер. В чем именно заключают	

ся эти конкретные предложения,

глава «Газпроиа» рассказать не захо	

тел.  

Фондовый рынок, ожидавший от

руководства «Газпрома» более кон	

кретных заявлений, отреагировал

падением котировок акций. В РТС

акции по итогам дня подешевели на

6,18% (до 61,65 руб.). «Несмотря на

то что инвесторы получили под	

тверждение курса на либерализа	

цию, они были разочарованы, — го	

ворит глава аналитического отдела

«Атона» Стивен Дашевский. — Об	

щие заявления рынку уже не нуж	

ны». Дашевский напомнил о том,

что еще в октябре 2003 г. президент

Путин заявил, что реформа рынка

акций «Газпрома» — «вопрос меся	

цев, а не лет». С ним согласен и

Сергей Глазер из Vostok Nafta, кото	

рый также надеялся услышать более

конкретные заявления.

Через несколько дней после так

и не ставшего историческим собра	

ния акционеров «Газпрома» версия

о неготовности российского прави	

тельства определиться с моделью

реализации либеральной реформы

рынка акций «Газпрома» получила

подтверждение со стороны Минэ	

кономразвития. Замминистра эко	

номического развития Андрей Ша	

ронов прямо заявил, что на сего	

дняшний день имеется два мнения

о возможности либерализации газо	

вой отрасли. 

«Некоторые считают, что рынок

акций можно либерализовать толь	

ко тогда, когда государство будет

прямым собственником более чем

50%	ного пакета акций, а другие

считают, что через дочерние компа	

нии «Газпрома» государство уже

контролирует, не владея, контроль	

ный пакет и может позволить себе

либерализовать рынок до того, как в

пакете будет больше чем 50% ак	

ций»,— пояснил Шаронов. Замми	

нистра честно признал, что пока ни

одна из точек зрения не возоблада	

ла, поэтому либерализация рынка

акций «Газпрома» до конца года, та	

ким образом, рассматриваться не

будет. С чем и поздравляем потен	

циальных игроков потенциально

свободного рынка акций газового

гиганта. 

Эти заявления весьма влиятель	

ного зама Германа Грефа входят в

некоторое противоречие с коммен	

тариями на больную тему от Алек	

сея Миллера. Если из слов первого

следует, что возможность долго	

жданного снятия ограничений для

иностранных инвесторов на приоб	

ретение акций крупнейшей россий	

ской компании без прямого приоб	

ретения государством контрольного

пакета монополии возможно, то из

уклончивых комментариев второго

следует, что это – вопрос решенный

и спорной остается только схема

приобретения этого пакета. В прин	

ципе независимые аналитики гото	

вы скорее согласиться с Алексеем

Миллером. Аналитики видят одну

причину задержки с либерализаци	

ей рынка акций «Газпрома». По их

мнению, либерализация невозмож	

на до обретения государством кон	

трольного пакета в уставном капи	

тале «Газпрома». Так что эту битву за

ускорение реформы естественных

монополий Герман Греф, похоже,

проиграл. 

Сейчас 12% акций монополии,

необходимые государству для полу	

чения прямого контроля, стоят $6,1

млрд. И самый интересный вопрос

– будут ли это живые деньги или же

государство предпочтет совершить

обмен акций «Газпрома» на какие	

либо принадлежащие ему активы.

Например, «Роснефть» плюс мел	

кие добывающие предприятия в

Восточной Сибири. Еще один инте	

ресный и тоже очень «рыночный»

вариант – обмен ценных пакетов

акций, консолидированных «дочка	

ми» «Газпрома», на налоговые льго	

ты для этих дочек. Если рассчиты	

вать капитализацию на вечер 25 ию	

ня, то льготы должны оцениваться в

$7,3 млрд – таков эквивалент стои	

мости чуть более 16% акций, при	

надлежащих «дочкам» и дружест	

венным банкам. Это на 4% или бо	

лее чем на миллиард долларов день	

гами больше, чем не хватает госу	

дарству для приобретения кон	

трольного пакета газовой монопо	

лии, но, по всей вероятности, поку	

пать или менять придется все или

ничего – мизерные пакеты разме	

ром в десятые доли процента вряд

ли будут сильно нужны «дочкам».  �

Менеджменту «Газпрома»
удалось провести в совет ди'
ректоров четырех представи'
телей: кроме председателя
правления Алексея Миллера
места в совете заняли зампред
правления Александр Ананен'
ков, руководитель аппарата
правления Михаил Середа и
руководитель департамента
Елена Карпель. Председатель
правления Ruhrgas Буркхар
Бергман вошел в совет дирек'
торов, набрав 7,8% голосов, из
которых почти 1,5% ему обес'
печили «Газпром» и инвестици'
онные компании.

Не сложилось
Инвесторы напрасно ждали эпохальных заявлений от Алексея Миллера

Избрание нового совета директоров «Газпрома» то$
же не стало особой сенсацией. В него вошли глава
МЭРТа Герман Греф, руководитель Минпромэнерго
Виктор Христенко, глава администрации президента
Дмитрий Медведев, бывшие министры Игорь Юсуфов и
Фарит Газизуллин, а также Алексей Миллер. Этих кан$
дидатов выдвинуло государство. Поскольку экс$ми$
нистр энергетики Игорь Юсуфов (8,4%) и экс$министр
имущественных отношений Фарит Газизуллин (8,7%)
потеряли свои министерские должности в ходе рефор$
мы правительства, действующих госчиновников в сове$
те будет только трое: руководитель администрации пре$

зидента Дмитрий Медведев (9,1%), министр экономи$
ческого развития Герман Греф (8,53%) и глава Минпро$
мэнерго Виктор Христенко (8,5%). Из числа кандидатов,
предложенных «Газпромом», в совет попали зампред
правления Александр Ананенков, руководитель аппара$
та правления Михаил Середа и начальник департамента
экономической экспертизы и ценообразования «Газпро$
ма» Елена Карпель — она сменила в совете Александру
Левицкую, экс$замруководителя аппарата секретариата
администрации президента России. Миноритарные ак$
ционеры избрали в совет председателя правления
Ruhrgas AG Бергмана Буркхарда и предпринимателя Бо$

риса Федорова. Он набрал чуть меньше 7,2% голосов,
опередив своего главного соперника — директора по
корпоративным исследованиям Hermitage Capital
Management Вадима Клейнера (6,2%). «В последний
момент один из крупных акционеров изменил свое ре$
шение и отдал голоса Федорову»,— заявил Клейнер. Он
собирается вновь баллотироваться в совет директоров
монополии в следующем году.

Председателем совета директоров избран Дмитрий
Медведев, а его заместителем – Алексей Миллер. 

Кроме того, «Газпром» на годовом собрании акцио$
неров подвел итоги деятельности в первом полугодии и

отчитался об исполнении инвестпрограммы. Руководст$
во компании заявило о намерении пересмотреть свою
дивидендную политику. Господин Миллер не сообщил о
сути изменений, однако намекнул на то, что менедж$
мент заинтересован в росте прямых инвестиций. А это
значит, что нынешняя дивидендная политика, предус$
матривающая норматив отчислений акционерам в раз$
мере 17,5% от чистой прибыли, будет пересмотрена в
сторону уменьшения выплат. Собственно, это будет
официальным признанием уже сложившейся практики:
за 2003 год на дивиденды направлено лишь 11,5% от
размера чистой прибыли (0,69 руб. на одну акцию).

Модель реформ по Касьянову не устраивает новое правительство

Алексей Комаров

«Стальная группа «Мечел», владеющая кон 
трольным пакетом акций удмуртской   «Иж 
стали», предложила другим аукционерам
предприятия выкупить у них акции по цене
вдвое ниже рыночных котировок. Отрасле 
вые аналитики говорят, что рыночной цены
ценных бумаг «Ижстали» не существует, по 
этому «Мечел» может выставлять по ним
любую оферту, а несогласным акционерам
удмуртского меткомбината советуют ис 
кать защиты в суде. 

ОАО «Стальная группа «Мечел» – пятый произ	

водитель стали и проката в России. В прошлом году

предприятиями группы было произведено 4,2 млн т

металлопроката, 14,2 млн т угля, 3,5 млн т железо	

рудного концентрата и 13,5 тыс. т никеля. В «Сталь	

ную группу «Мечел», созданную весной 2003 года,

входят Челябинский металлургический комбинат

(ОАО «Мечел»), угольная компания «Южный Куз	

басс», Белорецкий металлургический комбинат

(БМК), комбинат «Южуралникель», Вяртсильский

метизный завод, Коршуновский ГОК, ОАО «Ураль	

ская кузница». 

Холдингу принадлежат контрольные пакеты ак	

ций данных предприятий, в частности более 80% ак	

ций Челябинского металлургического комбината,

100% УК «Южный Кузбасс», более 75% БМК, 70%

«Южуралникеля», около 100% Вяртсильского заво	

да, почти 75% акций Коршуновского ГОКа и 80%

акций порта Посьет. Под контролем группы нахо	

дится и ряд зарубежных активов, приобретенных

внешнеторговым оператором «Мечела», швейцар	

ской компанией  Сonares Trading AG – металлурги	

ческий завод  S.C. Industria Sarmei S.A. и завод спец	

сталей COST в Румынии и трубный завод Mechel

Zeljezara  в Хорватии.

Важно отметить, что компания еще ни разу не

публиковала консолидированную финансовую от	

четность. По различным данным, совокупная вы	

ручка предприятий «Стальной группы «Мечел» при	

ближается к $2 млрд. Председателю совета директо	

ров группы Игорю Зюзину принадлежит 36% акций

компании, гендиректору Владимиру Йориху – 31%. 

ОАО «Ижсталь» (Ижевск, Удмуртия) до середи	

ны мая текущего года являлось единственным ме	

таллургическим предприятием в стране, контроль	

ный пакет которого находился в собственности го	

сударства. 

Минимуществу Удмуртии принадлежало 53% ус	

тавного капитала (70,7% обыкновенных акций) ме	

таллургического комбината. Его производственные

мощности позволяют производить около 1,1 млн т

стали и 1 млн тонн проката. В 2003 году «Ижсталь»

произвела около 427 тыс. т стали. Выручка за про	

шлый год составила 4,2 млрд руб., чистый убыток –

89,3 млн руб. 

Напомним, что в середине мая 2004 года Удмур	

тия продала на аукционе 28% акций «Ижстали» за

520,7 млн руб. «Стальная группа «Мечел» приобре	

ла 26,9% акций, а еще 1,1% купило ЗАО «Стальин	

вест», представляющее интересы менеджмента уд	

муртского меткомбината. Вслед за этим «Мечел»

объявил, что контролирует уже 58,35% акций «Иж	

стали». По мнению отраслевых аналитиков и участ	

ников рынка, «Мечел» консолидировал крупный

пакет еще до аукциона, скупив его у менеджмента и

сотрудников предприятия. 

В конце июня стальная группа разослала акцио	

нерам удмуртского предприятия письмо, в котором

предложила продать ей принадлежащие им акции

меткомбината по цене 707 руб. ($24,4) за штуку.

Сделать данное предложение «Мечел» обязывает

статья №80 российского закона «Об акционерных

обществах», в соответствии с которой лицо, приоб	

ретшее более 30% размещенных обыкновенных ак	

ций общества, обязано предложить акционерам

продать ему принадлежащие им обыкновенные ак	

ции общества по рыночной цене, но не ниже их

средневзвешенной цены за шесть месяцев, предше	

ствующих дате приобретения». 

Обыкновенные акции «Ижстали» торгуются

только в РТС ($57	62 за штуку), но за последние

полгода с ними было совершено всего 9 сделок

(причем только одна безадресная), что не позволя	

ет использовать только данные биржи для расчета

рыночной стоимости акции. К примеру, инвести	

ционные компании Ижевска покупают акции «Иж	

стали» по 1,2	1,3 тыс. руб., а на аукционе 14 мая

каждая акция «Ижстали» обошлась самой «Сталь	

ной группе «Мечел» в 1742 руб. В последней отказа	

лись объяснять установленную цену выкупа. В ча	

стности, представитель группы Ольга Якунина по	

яснила, что для оценки стоимости акций привлека	

лись данные внебиржевого рынка, а сама процеду	

ра совершенно необязательна для акционеров «Иж	

стали». «Если их не удовлетворяет цена, они могут и

не продавать акции», – добавила О.Якунина. 

Аналитик «МДМ	Банка» Антон Затолокин счи	

тает поведение «Стальной группы «Мечел» доста	

точно типичным. «Почти всегда, когда требование

о выкупе акций наступает в соответствии с норма	

ми законодательства, цена выкупа бывает не выше

рыночных котировок, – отметил он. – Из предло	

женной «Мечелом» цены следует, что группа в на	

стоящее время не заинтересована в выкупе допол	

нительных акций и не хочет этого делать». Стани	

слав Клещев, аналитик инвестиционной компании

«Файненшл Бридж», полагает, что акционерам

«Ижстали» предоставили неплохую возможность

получить деньги за свои акции. 

«Конечно, предложенная цена выкупа ниже те	

кущей рыночной цены, и выгоднее продать акции

на рынке, чем «Мечелу», – заявил аналитик. – Но

«Мечел» можно понять: компания хочет купить

ценные бумаги дешевле, поскольку заботится об

интересах своих акционеров, а не акционеров «Иж	

стали». 

Между тем, «Мечел» явно ущемляет права мино	

ритарных акционеров «Ижстали», занижая стои	

мость принадлежащих им акций. В таком случае

владельцы акций могут обратиться в суд с требова	

нием признать установленную выкупную цену не	

легитимной. «Когда бумаги не торгуются на бирже,

то собирается любая информация об их стоимости:

на внебиржевом рынке, данные о гражданско	пра	

вовых сделках за предшествующий период между

покупателями и продавцами	акционерами, на ос	

новании которых высчитывается средневзвешен	

ная стоимость акций, – заявил сотрудник юридиче	

ской фирмы «Вегас	Люкс» Владимир Бондаренко.

– С этим фактическим материалом миноритарный

акционер может обратиться в суд и потребовать от

него обязать мажоритарного акционера выкупить

акции по рыночной цене». По словам юриста, усто	

явшейся практики разрешения данных споров еще

нет, но вероятность того, что суд примет сторону

миноритария, существует. 

Заместитель исполнительного директора Ассо	

циации по защите прав миноритарных акционеров

Игорь Репин выступает за более активный ответ

«Мечелу». «Я бы не только сам рассчитал средневз	

вешенную цену выкупа акций (с учетом данных по

сделкам РТС), но и послал бы «Мечелу» собствен	

ную оферту, в которой бы указал, по какой цене го	

тов продать акции «Ижстали», – заявил он.  – Дей	

ствуя подобным образом, можно подойти к реше	

нию проблемы сразу с двух сторон. 

Во	первых, дать понять, что за бесценок акции

продавать не готов, – и, возможно, «Мечел» решит

пойти на персональные уступки. Во	вторых, подго	

товиться к судебным разбирательствам, если сталь	

ная группа не согласится на Ваши условия».  �

Государству принадлежит 38,37% акций «Газпрома», иностран'
ным акционерам – 11,5%, российским физлицам – 14,03%, рос'
сийским юрлицам – 36,01%. По данным «Газпрома», на 31 декаб'
ря 2003 г. на балансе его «дочек» находилось 12,9% акций, еще
3,28% – у дочерних банков. Ruhrgas контролирует 6,4% акций
«Газпрома», из них 2,93% у СП «Геросгаз», а 1% – в номинальном
держании Bank of New York (BoNY) в виде ADA. В целом в номи'
нальном держании BoNY – 4,42% в виде ADA. 

«Мечел» начал экономить  
Челябинские металлурги пытаются по дешевке скупать акции «Ижстали»

До собрания семеро из 11 членов совета директоров «Газпро'
ма», включая предправления Алексея Миллера, представляли го'
сударство, двое являются менеджерами компании, а еще два ме'
ста занимают независимый директор Борис Федоров и глава
правления Ruhrgas Буркхард Бергман.

Новый совет старых директоров

К о н ф л и к т

Татьяна Румянцева

В отличие от годового собрания акционеров «Газпрома», глав 
ным событием которого стало отсутствие событий, аналогич 
ное мероприятие для акционеров другого российского монопо 
листа – РАО «ЕЭС России» было гораздо более интригующим. 

От собрания акционеров РАО ЕЭС никто ничего особенного не ждал. К

его началу уже было известно, что премьер	министр Михаил Фрадков фак	

тически заморозил энергореформу до конца нынешнего года, так что со	

брание должно было стать вполне рутинным мероприятием по избранию

нового совета директоров компании. Оказалось, что в отсутствии решений

по главному вопросу — по формированию и последующей приватизации

ОГК — и такое простое, в общем	то, дело может стать вполне захватываю	

щим действом. 

По итогам голосования оказалось, что впервые за последние несколько

лет в совет директоров РАО не вошел ни один представитель портфельных

инвесторов. Число госпредставителей сократилось, а кандидат от «Базово	

го элемента» потерял место в совете. Зато в него вошли новые стратегиче	

ские инвесторы энергохолдинга — «Газпром», «Интеррос», «Группа ЕСН»

и СУЭК.

Произошедшие изменения в составе совета директоров в принципе со	

ответствуют произошедшим за год изменениям в структуре его акционе	

ров. На сегодняшний день он выглядит приблизительно так: доля государ	

ства в РАО выросла с 52,5% до 52,68%, СУЭК сократила свое участие в

энергохолдинге с 11% до 6%, доля Национального резервного банка снизи	

лась с 4% до 2% с небольшим. Крупные пакеты акций РАО аккумулирова	

ли «Газпром» (по данным компании – 5,3%), «Группа ЕСН» (5,3%), «Евраз	

холдинг» (2–3%), «Комплексные энергетические системы» (2–3%), «Ин	

террос» (более 2%), группа «Энергетический стандарт» (1–2%). 

Эти изменения – результат больших ожиданий, которые связывали рос	

сийские крупные финансово	промышленные группы с широко обсуждав	

шейся реформой энергетики. В надежде получить некоторые преференции

на рынке электроэнергии ФПГ активно скупали акции и самого холдинга,

и его дочерних АО	энерго. В результате представители этих ФПГ вошли в

новый совет директоров РАО. 

Ближе всех к победе был Сеппо Ремес, занявший в итоге 17	е место. Он

набрал 1,2% голосов присутствующих, а чтобы попасть в совет, нужно бы	

ло получить 3,24%. А вот директору «Базэла» Дэвиду Джеованису действи	

тельно  не хватило до заветной цифры совсем чуть	чуть. За него проголо	

совало 3,08% акционеров, и он стал 16	м в списке. «Всякое бывает, — фи	

лософски заметил Джеованис. — Наша группа — крупнейший потребитель

электроэнергии, и мы продолжим плотно заниматься энергетикой». От се	

бя добавим: в этом никто и не сомневался. Анатолий Чубайс, комментируя

итоги голосования, не удержался от язвительного замечания в адрес своих

главных оппонентов по концепции энергореформы. Он считает, что «пред	

ставители Русского алюминия не набрали голосов, потому что не получи	

ли серьезной поддержки».

Позволим себе не согласиться с мнением главы РАО ЕЭС. Конечно, 

г	ну Джеованису лично остаться без привычного места в совете, наверное,

довольно обидно. Но в целом  ситуация вокруг энергореформы говорит

скорее о том, что позиция противников концепции менеджмента РАО, по	

хоже, имеет серьезных сторонников «на самом верху». 

Идея о том, что не нужно торопиться с разделением РАО ЕЭС на не	

сколько ОГК, которые должны были бы стать крупнейшими игроками сво	

бодного рынка электричества, нашла отклик у премьер	министра Михаи	

ла Фрадкова. Решение о создании ОГК принимал еще Михаил Касьянов, а

у нового российского премьер	министра эта затея с самого начала большо	

го энтузиазма не вызывала. Именно из	за отсутствия четкой позиции пра	

вительства по этому вопросу совет директоров РАО ЕЭС пока так и не при	

нял решение об их учреждении. В мае Михаил Фрадков пообещал, что

представители государства в совете директоров энергохолдинга получат

всеобъемлющую директиву, включая не только сам вопрос об учреждении

ОГК (а его целесообразность в то время не подвергалась сомнению), но и

схему разделения ОГК и РАО ЕЭС, не позднее 30 июня.  Но диспозиция

изменилась, и, по неофициальным сведениям, накануне последнего засе	

дения совета директоров РАО ЕЭС в старом составе Фрадков собрал у себя

совещание. На этом совещании подчиненные Фрадкова были извещены,

что приватизации ОГК пока не будет. А будет заседание правительства, по	

священное ходу реформы. Причем, состоится оно в конце года. А до тех

пор или шах сдохнет, или ишак. Учитывая интенсивность лоббистских

усилий в связи с предстоящей продажей акций ОГК, полгода – это тот

срок, за который от идей менеджмента РАО по модели энергореформы мо	

жет не остаться ровно ничего. 

Аналитик банка «Зенит» Сергей Суверов предполагает, что в создании

десяти ОГК не заинтересован стратегический инвестор РАО ЕЭС –  «Газ	

пром». Сейчас в одной ОГК объединены и угольная, и газовая генерация,

между тем как газовый монополист заинтересован прежде всего в создании

и покупке чисто газовых ОГК. Замораживание реформы выгодно и «Рус	

алу»: он до сих пор пользуется льготными тарифами, которых тут же ли	

шится в случае появления конкурентного рынка электричества. 

Так что отлучение представителей «Базэла» от членства в совете дирек	

торов РАО ЕЭС для холдинга не такая уж большая потеря. Собственно, ме	

сто в совете и было нужно алюминиевому холдингу прежде всего для того,

чтобы иметь больше возможностей влиять на ход энергореформы.  �

Шлагбаум для миноров
Портфельные инвесторы 
остались без директора
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СТРАТЕГИИ

В Читинской области вновь 
заработал золотой рудник

«Базовый элемент» вошел в совет 
директоров Архангельского ЦБК

С  м е с т а  с о б ы т и й

Вадим Муханов

Дарасун... Это название сразу
навевает на ум что то забай 
кальское. Именно туда во вто 
рой половине июня был при 
глашен обозреватель «ПЕ» на
открытие золотоизвлекатель 
ной фабрики на Дарасунском
руднике.

Полет до центра Забайкалья Чи	

ты – чуть больше 6 часов. Столько

же составляет разница с Москвой.

Большую часть региона занимает

Читинская область с Агинским Бу	

рято	Монгольским автономным ок	

ругом. Так что увидев бурята или

монгола в Чите, не стоит удивляться.

Так же не должно вызывать удивле	

ния и большое количество китайцев

на территории края по причине со	

седства с многолюдной Китайской

Народной Республикой. Читинская

область сейчас довольно малолюдна.

Население – в пределах 1,5 млн чел.

и его средняя плотность составляет

менее 3 человек на 1 кв. км. 

Как выяснилось из разговоров с

местными жителями, ситуация в

области с наплывом китайских

граждан еще не такая катастрофи	

ческая, как в Приморье, где китай	

ская речь уже начинает доминиро	

вать. Переориентация на Китай как

на главного внешнеторгового парт	

нера понятна, но вызывает некото	

рое беспокойство. В качестве при	

мера можно привести то, что в

большинстве читинских школ с

первого класса начинают учить

именно китайский, а английский и

французский – только в качестве

факультатива. 

Традиции золотодобычи в Забай	

калье давние. Уже несколько веков

промышляют золотишко забайкаль	

цы на разных речках и приисках.

Жители Забайкалья, как писал

К.Седых в своем знаменитом рома	

не «Даурия», не чурались и «чис	

тить» китайских старателей, кото	

рые частенько приходили на мест	

ные прииски в поисках золота, а

уходили побитые и с пустыми меш	

ками. Золото в долине реки Дарасун

было впервые найдено почти 150

лет назад. Во второй половине XIX

века здесь активно занимались раз	

работкой забайкальские старатели

и промышленники, и до Первой

Мировой войны было добыто более

20 тонн золота.

Читинская область – приоритет	

ный регион для ООО «Руссдраг	

мет», представляющего интересы

российско	британской компании

Highland Gold Mining Ltd. (HGM).

Помимо Дарасуна, ей принадлежат

в Забайкалье еще три месторожде	

ния – Талатуй, Теремки и Новоши	

рокинское. 

С момента появления компании

в Забайкалье прошло уже два года.

В 2002 году с администрацией Чи	

тинской области было подписано

соглашение о реконструкции Дара	

сунского рудника, находившегося в

весьма плачевном состоянии. 

В советское время рудник был

предприятием, приносившим ста	

бильный доход государству, добы	

вая до 1,5 т драгметалла в год. Всего

в период между началом добычи в

1930 году и прекращением горных

работ к концу 90	х годов было до	

быто около 120 т золота. После раз	

вала Союза и начавшейся привати	

зации Дарасун стал хиреть и к 1999

году окончательно превратился в

предприятие	банкрот, после чего

работа на руднике была остановле	

на. 

С приходом новой компании все

стало быстро меняться. Построено

внушительное здание золотоизвле	

кательной фабрики, новая котель	

ная. В поселок потянулись желав	

шие работать люди. У рудника слов	

но открылось второе дыхание после

серьезного астматического присту	

па, и он, как медведь после зимней

спячки, задышал свободно и глубо	

ко. И хотя о полном выздоровлении

говорить пока еще рано, признаки

улучшения уже налицо, и теперь все

зависит от регулярности лечения и

квалификации ветеринара.  

И вот 23 июня текущего года на

фабрике была произведена первая

плавка золота. Как заявил управля	

ющий директор Highland Gold

Mining Ltd. Иван Кулаков, «первая

плавка золота на Дарасуне – очень

важное событие для  нас. С сего	

дняшнего дня мы по	настоящему

приступаем к производству в Чи	

тинской области, регионе с огром	

ным потенциалом по добыче и про	

изводству золота и с большими воз	

можностями по дальнейшей геоло	

горазведке». Всего на реконструк	

цию и дальнейшую модернизацию

рудника будет израсходовано около

$50 млн, из которых, по словам ди	

ректора Читинского представитель	

ства ООО «Руссдрагмет» Степана

Жирякова, только в прошлом году

затрачено уже более двадцати. По

производственному плану компа	

нии, уже в 2004 году на фабрике

предполагается произвести около

1,2 т золота, а с 2005 года, когда руд	

ник должен выйти на полную мощ	

ность, — более 3,7 т ежегодно.

Областное руководство довольно

таким развитием ситуации, при ко	

тором частично решена проблема

занятости и увеличены поступле	

ния в бюджет. Губернатор Читин	

ской области Равиль Гениатулин

выразил надежду, что компания об	

ратит внимание и на Тасеевское ме	

сторождение, находящееся сейчас в

весьма плачевном состоянии.

Как рассказали несколько мест	

ных жителей, работающих на руд	

нике, старый собственник в лице

«Ланта	банка» и его дочерних

структур имел годовую задолжен	

ность по заработной плате перед

своими работниками. В частности,

его долг перед отдельными шахте	

рами и водителями составлял от 60

до 100 тыс. руб.  

Сейчас же ситуация кардинально

изменилась. Все работники рудника

регулярно получают заработную

плату, размер которой, правда, весь	

ма невысок – 4	6 тыс. руб. Однако

регулярность выплат и твердые обе	

щания руководства компании о ее

повышении после выхода предпри	

ятия на проектную мощность поз	

воляют жителям поселка Вершино	

Дарасунский смотреть в будущее с

оптимизмом и говорить о большом

кредите доверия нового собствен	

ника среди своих работников.

Впрочем, особого выбора у них нет:

больше работать в поселке негде. 

Показательно и то, что если в 90	

е годы население поселка при руд	

нике постепенно таяло, то в настоя	

щее время оно составляет более 13

тыс. чел.  Только в 2003 году с нача	

лом реконструкции Дарасунского

рудника область получила дополни	

тельно 1400 новых рабочих мест. В

дальнейшем их количество может

еще больше возрасти, что бесспор	

но и обеспечит дальнейший приток

людей, в том числе и из соседних

областей. 

Позитивным показателем явля	

ется и присутствие в поселке моло	

дежи, которая частенько уходила в

города на заработки и не возвраща	

лась. В данном случае, мы видим

обратный процесс, что не может не

радовать, демонстрируя положи	

тельные сдвиги в экономической

жизни региона. 

По словам представителя пресс	

службы HGM, всего на «социалку»

из $50 млн уже пошло около одного

миллиона. Для Читы – это немало,

но большая часть этих денег была

распылена по объектам областного

значения. Компания оказывает фи	

нансовую поддержку социальному

приюту для детей Читинской облас	

ти, шахматному клубу, волейболь	

ной команде.  

На социальную сферу самого

рудника новый собственник пока

тратиться не спешит. Из новых по	

строек на территории поселка, рас	

кинувшегося на несколько киломе	

тров, видны только коттеджи с

красными крышами для топ	ме	

неджмента и новое здание управле	

ния, вокруг которых ютятся некази	

стые одноэтажные бревенчатые до	

мики рабочих. Жилой фонд Дара	

сунского оставляет желать лучше	

го… Правда, пока большое количе	

ство пустых домов позволяет справ	

ляться с притоком желающих под	

заработать, поэтому и компания не

обращает внимание на эту важную

проблему. Также давно нуждается в

реконструкции местная школа и до	

роги. 

Понятно, что первоочередной

задачей для команды Ивана Кула	

кова стала модернизация производ	

ственной базы рудника. Если же на	

стоящей целью нового собственни	

ка действительно является ведение

цивилизованного и долгосрочного

бизнеса, то на «социалку» все равно

придется потратиться. Хотя бы ради

сохранности нового дорогостояще	

го оборудования стоит попытаться

минимизировать разницу между

уровнем технического оснащения

производства и условиями, в кото	

рых живут простые рабочие. Дейст	

вие или бездействие компании в

этом направлении наподобие лак	

мусовой бумажки продемонстриру	

ют дальнейшие планы менеджмента

в отношении рудника и других объ	

ектов области. То ли они, как ки	

тайцы, по	быстрому намыв золо	

тишко, сбросят ненужные активы с

рук, оставив рудник медленно чах	

нуть, то ли впрягутся по настояще	

му, заставив заговорить о себе, как о

вторых Шумовых (самых известных

читинских золотопромышленни	

ках). Время покажет…  �

Автор выражает благодар 
ность ведущему специалисту
департамента по связям с об 
щественностью ООО «Рус 
сдрагмет» Евгении Анисимо 
вой за помощь при написании
данного материала.

Второе дыхание Дарасуна 
Как открывали золотоизвлекательную фабрику на читинском руднике 

После обновления производственной базы — обновление социальной сферы

А вот и мы.. .
В совет директоров Архангельского ЦБК вошли вице прези 
дент Банкирского Дома «Санкт Петербург» и генеральный ди 
ректор «Континенталь Менеджмента». 

30 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Архан	

гельский ЦБК» (Архангельская обл). Так же собрание избрало новый совет

директоров ОАО «Архангельский ЦБК». Как сообщил руководитель пресс	

службы Архангельского ЦБК Владимир Аверин, на семь мест в совете ди	

ректоров претендовало 18 человек. По итогам голосования в новый состав

совета директоров вошли Владимир Белоглазов  — генеральный директор

ОАО «Архангельский ЦБК», Дитер  Веховски — председатель наблюда	

тельного совета фирмы «Конрад Якобсон ГмбХ», Врольд Эмиль Вролдсен

— управляющий директор фирмы «Jacob Jurgensen Papier und Zellstoff

GmbH», Тимур Соколов — советник генерального директора ОАО «Арх	

бум» по правовым вопросам Циннер Хайнц — управляющий фирмы «Pulp

Mill Holding GmbH», (все пятеро представляют интересы мажоритарного

акционера Pulp Mill Holding GmbH), Геннадий Корабельщиков — вице	

президент ЗАО «Банкирский дом «Санкт	Петербург» и Андрей Коробко

генеральный директор ООО «Лесопромышленная компания Континен	

таль Менеджмент» от акционера Watech Limited. Новый председатель сове	

та директоров ОАО «Архангельский ЦБК» будет избран на заседании Со	

вета директоров общества, которое состоится в начале этой недели. 

Год назад аналогичное мероприятие прошло с несколько другим резуль	

татом: тогда интересы «Банкирского дома Санкт	Петербург» представлял

Владимир Коган, а вице	президенту «Банкирского дома» Давиду Тракто	

ренко избраться не удалось. За прошедший после этого собрания год у

ЦБК появился новый крупный акционер: представители близкородствен	

ного «Базовому элементу» «Континенталь Менеджмента» приобрели

13,6% акций комбината, дающие компании право претендовать на место в

совете директоров. Для того, чтобы гарантированно занять это место, «Ба	

зэл» выставил на голосование сразу 7 кандидатур. Из всей этой группы в

совет прошел только Андрей Коробко, ранее представлявший интересы

«Базового элемента» в его конфликте с «Илим Палп». 

По всей вероятности, и в ситуации с цитаделью группы «Титан» — Ар	

хангельским ЦБК без конфликта не обойдется. Во всяком случае, собра	

ние акционеров проходило в сопровождении митинга работников комби	

ната и активистов городского собрания, требовавших сохранения прежне	

го руководства АЦБК и его политики. �

СПРАВКА «ПЕ»:  ОАО «Архангельский ЦБК» — один из крупнейших в Рос�
сии производителей картона, упаковки и товарной целлюлозы. В 2003 году об�
щество произвело 770 700 т целлюлозы. Выручка в 2003 году составила — 72
млрд руб, балансовая прибыль — 780, 7 млн руб. Около 60% акций АЦБК кон�
тролируются компанией Pulp Mill Holding, около 20% принадлежат структу�
рам Банкирского дома «Санкт�Петербург», одного из учредителей ЛПК «Кон�
тиненталь Менеджмент».

ТМК привлекла кредиты Dresdner Bank в объеме $600 млн.
ЗАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) для приобретения

акций входящих в компанию трубных заводов привлекла кредиты Dresdner

Bank в объеме $600 млн сроком на 10 лет, сообщается в материалах ТМК.

Данная сделка финансировалась привлечением в марте 2004 года кредитов,

предоставленных банком Dresdner Bank AG London Branch на основании

соглашения от 23 марта 2004 года сроком на 10 лет по ставке 10% годовых

с залогом 25% + 1 обыкновенная именная акция ОАО «Синарский труб	

ный завод»,  ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Таганрогский метал	

лургический завод» и ОАО «Волжский трубный завод». При этом данным

соглашением предусматривалось ограничение по привлечению ТМК и его

дочерними предприятиями заемных средств, если их общая сумма превы	

сит $100 млн, однако впоследствии этот размер был увеличен до $500 млн.

Напомним, что ЗАО «Трубная металлургическая компания» заключила

ряд сделок по выкупу акций входящих в состав компании предприятий на

сумму $600 млн. Согласно условиям сделок, у Reichmann Management

Limited, Boassi Investments Limited, Crocetta Enterprises Limited, Weisung

Investments Limited, Dakertone LLC (USA), Gespur Enterprises Limited,

Diozioner Trading Limited, Crescent Consultants (Overseas) Limited, Fellin

Management Limited, Hatherley Management Limited, Schlatter Industries

Limited, Alquim Industries Limited, Atocha Holdings Limited, Gebocian

Limited, Prufield Limited, Chenoa Marketing Limited ТМК приобретает четы	

ре обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Торговый дом

Синарского трубного завода», составляющие 80% уставного капитала ЗАО

«Торговый дом Синарского трубного завода» за $81 тыс. 944; 1 млрд 440 млн

909 тыс. 999 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волж	

ский трубный завод», составляющих 100% минус 1 акция уставного капита	

ла ОАО «Волжский трубный завод» за $172 млн 909 тыс. 200; 43 млн 855 тыс.

621 обыкновенную именную акцию ОАО «Северский трубный завод»

(СТЗ), составляющих 91,12% уставного капитала СТЗ, за $124 млн 988 тыс.

520; 5 млн 583 тыс. 685 обыкновенных именных акций ОАО «Синарский

трубный завод» (СинТЗ), составляющих 88,69% уставного капитала, за $103

млн 65 тыс. 294; 99 обыкновенных именных акций ЗАО «Торговый дом

Трубной металлургической компании», составляющих 99% уставного капи	

тала ЗАО «Торговый дом Трубной металлургической компании», за $990

тыс. ; 481 млн 198 тыс. 450 обыкновенных именных бездокументарных ак	

ций ОАО «Тагмет», составляющих 94,59% уставного капитала ОАО «Таг	

мет», за $97 млн 965 тыс. 42. Сроком окончания сделки установлено 3 мар	

та 2005 года.

В составе «Северстали» создана управляющая компания ЗАО
«Северсталь метиз».

В составе ОАО «Северсталь» создана управляющая компания ЗАО «Се	

версталь	метиз». Как сообщила пресс	служба ЗАО «Северсталь	метиз»,

компании переданы полномочия единоличного исполнительного органа

общими годовыми собраниями акционеров ОАО «Череповецкий сталепро	

катный завод» (г.Череповец) и ОАО «Орловский сталепрокатный завод»

(г.Орел). ЗАО «Северсталь	метиз» будет выполнять управленческие функ	

ции в отношении заводов метизной группы, осуществлять сбыт готовой

продукции и снабжение основным сырьем и материалами. Она же возьмет

на себя роль контроллингового и методологического центра. В связи с этим,

в организационную структуру компании войдут шесть дирекций (дирекции

по маркетингу и сбыту, по экономике и финансам, по закупкам, по персо	

налу, внедрению информационных технологий, по развитию бизнеса) и три

управления (управления технического развития, обеспечения бизнеса и

правовое), между которыми распределены перечисленные функции.

По сведениям компании «Российские железные дороги», оте 
чественные железнодорожники перевезут в Китай до 2007 года
около 30 млн т нефти. 

Уже в нынешнем году в КНР намечено поставить из России 6,4 млн т

нефтепродуктов, в 2005 — 8,5 млн и в 2006 – около 15 млн т. Что касается

более отдаленных перспектив, то объемы поставок будут согласовываться

дополнительно, но в том, что они будут расти, никто не сомневается. Для

того, чтобы такой объем перевозок действительно можно было выполнить,

необходимо расширить возможности как российских, так  и китайских же	

лезных дорог. Проблемы реконструкции станций и подъездных путей, со	

вершенствования всего перевозочного процесса обсуждались, в частности,

во время недавней встречи в Пекине начальника Дальневосточной желез	

ной дороги Виктора Попова и руководителя Харбинской железной дороги

Вань Чжаньчжу. Только через российско	китайский пограничный переход

Гродеково	Суйфэньхэ в 2003 году в обоих направлениях было перевезено

5,7 млн т грузов. Это означает, что за четыре года объем перевозок возрос

пятикратно. В этом году за счет экспорта нефтепродуктов этот объем еще

увеличится до 7 млн т. Поэтому китайская сторона решила дополнительно

реконструировать станцию Суйфэньхэ. Российские эксперты считают, что

от реализации этого проекта выиграют не только отечественные компа	

нии, но и Россия в целом. Именно торговые отношения с Китаем могут

стать локомотивом развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Коротко

П е р е д е л
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ДИСКУССИЯ
О т к р ы т а я  т р и б у н а П о з и ц и я

«ПЕ» продолжает дискуссию по поводу
проекта федерального закона «О само 
регулируемых организациях». В связи с
готовящимся законом президент Ассо 
циации региональных банков России
Александр Мурычев направил Председа 
телю Правительства РФ Михаилу Фрад 
кову Обращение участников Годового об 
щего собрания членов Ассоциации, объ 
единяющей около 300 банков страны.
Предлагаем его вашему вниманию в ка 
честве полемического материала.

Ассоциация обеспокоена ситуацией, которая

складывается вокруг подготовки ко второму чте	

нию проекта федерального закона «О саморегу	

лируемых организациях», принятого Государст	

венной Думой в первом чтении 14 октября 2003

года. В целом, на взгляд Ассоциации, инициати	

ва по разработке Федерального закона заслужи	

вает положительной оценки. Законопроект пре	

дусматривает защиту интересов хозяйствующих

субъектов, усиление их ответственности перед

потребителями производимых ими товаров (ус	

луг) и снижение бремени бюджетных расходов,

связанных с государственным контролем и над	

зором за деятельностью участников саморегули	

руемых организаций (СРО). 

К сожалению, в ходе подготовки данного за	

конопроекта ко второму чтению обнаружился

ряд моментов, которые могут привести к наделе	

нию СРО несвойственными им функциями и

полномочиями. Это касается сферы банковской

деятельности, в которой согласно законопроек	

ту, принятому в первом чтении, вообще не пред	

полагалось создание СРО. Однако в силу непо	

нятных причин в одном из вариантов законопро	

екта, который готовится ко второму чтению,

предусматривается распространение его положе	

ний на банковскую систему страны. При этом за

СРО, помимо прочего, закрепляется право кон	

троля за соблюдением требований законодатель	

ства в части осуществляемой предприниматель	

ской или профессиональной деятельности, раз	

работки обязательных для выполнения всеми

своими членами правил и стандартов предпри	

нимательской или профессиональной деятель	

ности. Декларируется, что СРО будет осуществ	

лять анализ информации о деятельности своих

членов, раскрываемой ими в адрес саморегули	

руемой организации в форме отчетов, проводить

плановые и внеплановые инспекционные про	

верки членов саморегулируемой организации по

месту их нахождения (в том числе производст	

венных и иных объектов, филиалов и представи	

тельств). 

Уже этого неполного перечня предполагае	

мых функций СРО достаточно для того, чтобы

сделать вывод о том, что разработчики этой вер	

сии законопроекта полагают допустимым деле	

гирование саморегулируемой организации части

полномочий органа банковского надзора. К от	

четности кредитных организаций, предоставляе	

мой в Банк России и другие органы государст	

венного управления, добавляется отчетность в

адрес СРО. Наряду с инспекционными провер	

ками Банка России и налоговых органов допус	

каются проверки со стороны СРО. Из этого не	

двусмысленно вытекает, что за банковскими

СРО пытаются закрепить принципиально не	

свойственные им властные полномочия. По

мнению членов Ассоциации региональных бан	

ков, основная опасность создания квазигосудар	

ственной структуры в системе банковского над	

зора заключается в том, что последняя (в отличие

от Банка России) неизбежно будет носителем и

выразителем интересов отдельных групп кредит	

ных организаций. В случае узурпации СРО от	

дельных надзорных функций групповые интере	

сы рано или поздно станут интересами мень	

шинства, которое закрепит за собой право кон	

троля за соблюдением законодательства своими

членами, право принятия решения об инспекци	

онных проверках, право на монопольное владе	

ние и распоряжение получаемой информации о

деятельности своих членов.

В силу этого внутри СРО неизбежно выстро	

ится бюрократическая вертикаль, которая рано

или поздно приведет к «двоевластию» в сфере ре	

гулирования и надзора банковской деятельнос	

ти. Между тем, как показывает мировая практи	

ка, в настоящее время ни в одной стране органы

банковского надзора не делегируют часть своих

властно	распорядительных функций банков	

ским ассоциациям и союзам. Нет никаких осно	

ваний для того, чтобы Россия становилась ис	

ключением.

Разрабатываемый федеральный закон «О са	

морегулируемых организациях» не должен, по

нашему мнению, распространяться на банков	

скую сферу по следующим основным причинам:

1. Несмотря на то, что вопрос о саморегулиру	

емых организациях в нашей стране обсуждается

и решается, начиная с 90	х годов, ни один орган

власти никогда не ставил вопрос о необходимос	

ти создания саморегулируемых организаций в

сфере банковской деятельности. Это подтверж	

дается Стратегией развития банковского сектора

Российской Федерации, изложенной в Заявле	

нии Правительства РФ и Центрального банка

РФ от 30 декабря 2001 года, в которой упомина	

ются саморегулируемые организации только для

аудиторов.

2. Ни в одном из документов Базельского ко	

митета, включая «Новое соглашение о капитале»

не ставится вопрос о целесообразности сущест	

вования саморегулируемых организаций в бан	

ковской сфере.

3. Общемировая практика не знает примеров

делегирования такого рода организациям части

надзорных функций и полномочий. Носителями

и выразителями корпоративных интересов в бан	

ковской системе являются ассоциации и союзы,

которые в отличие от предполагаемых СРО не

имеют властных полномочий. Отношения между

членами ассоциаций принципиально исключают

администрирование, а принимаемые решения

имеют рекомендательный характер. Этим самым

обеспечивается баланс весьма противоречивых

интересов. Разработка стандартов корпоратив	

ного управления и внутреннего контроля, пра	

вил проведения банковских операций и обмена

информацией, принципов профессиональной

этики вполне под силу банковским ассоциациям

в том виде, в каком они исторически сложились

в нашей стране. Банковские ассоциации не нуж	

даются в дополнительных полномочиях, кото	

рые могли бы привести к частичному дублирова	

нию функций органа банковского надзора, а тем

самым подорвать предпринимаемые сейчас уси	

лия по повышению эффективности регулирова	

ния банковской деятельности.  �

Будет новая бюрократия
Не надо закреплять за СРО несвойственные им функции

На заседании Совета руководителей россий 
ских торгово промышленных палат президент
ТПП РФ Евгений Примаков обозначил роль тор 
гово промышленных палат и основные про 
блемы, которые находятся в центре их внима 
ния. При этом президент ТПП высказал свое
мнение относительно проекта закона об СРО.

Евгений Примаков особо подчеркнул, что торгово	

промышленные палаты это не только «прикладной ме	

ханизм», обслуживающий предпринимателей (третей	

ские суды, информационная и выставочно	ярмарочная

деятельность и т.д.). Их роль в жизни страны, становле	

нии экономики нельзя недооценивать, так как «палаты

объединяют все предпринимательские слои, а именно

они являются самой активной частью нашего общест	

ва». Среди основных проблем, которые находятся в

центре внимания ТПП России, Евгений Примаков вы	

делил: необходимость создания промышленной поли	

тики, поддержку малого предпринимательства, а также

корпоративное ценообразование, препятствующее сво	

бодной конкуренции, недружественные поглощения,

борьбу с контрафактной или фальсифицированной

продукцией. Глава ТПП РФ отметил ведущую роль си	

стемы торгово	промышленных палат в предпринима	

тельском сообществе, о чем свидетельствует серьезный

рост количества общественных формирований, создан	

ных палатами в различных отраслях предприниматель	

ской деятельности.

В перечне актуальных и незавершенных дел, важных

для ТПП России, Евгений Примаков особо остановил	

ся на законопроекте «О торгово	промышленных пала	

тах в Российской Федерации». Недавно он был одобрен

двумя комитетами Государственной Думы. Однако

ТПП РФ попросила отложить его обсуждение в Госу	

дарственной Думе, чтобы лучше подготовиться к защи	

те законопроекта. По словам Евгения Примакова, «не	

которые недобросовестные оппоненты» поспешили за	

явить, будто бы законопроект пытается расширить пра	

ва Палаты сверх необходимого уровня. Он сказал о том,

что в преддверии первого чтения законопроекта была

усилена активность определенных групп, направленная

против ТПП, в том числе и в печати. 

«Нам стало ясно, — заявил Евгений Примаков, —

что проявляется стремление торпедировать новый за	

кон о ТПП, потому что он помешает манипуляциям с

проблемой так называемых саморегулируемых органи	

заций». Президент ТПП подчеркнул, что саморегули	

руемые организации нужны для защиты интересов

предпринимателей в различных отраслях, мобилиза	

ции их усилий против негативных проявлений, «а не

как система, призванная при отстранении ТПП руко	

водить экономикой на негосударственном уровне».

К чему может привести претворение в жизнь этих

идей в жизнь? Реальность такова, что в условиях начав	

шегося процесса административной реформы, смысл

которой в передаче излишних государственных функ	

ций на уровень общественных структур, нет саморегу	

лируемых организаций, кроме системы ТПП РФ, кото	

рые могли бы взять на себя профессиональное выпол	

нение целого ряда передаваемых государством функ	

ций. Евгений Примаков возразил «против подмены

ими (СРО) действующей системы торгово	промыш	

ленных палат».

По его словам, есть основания говорить об этом, так

как после первого чтения проекта закона о СРО пред	

седатель комитета Государственной Думы РФ по собст	

венности исключил из него всякое упоминание о тор	

гово	промышленных палатах. «Мы категорически про	

тив того, чтобы саморегулирующие организации стали

«карманными» у воротил бизнеса», — подчеркнул Евге	

ний Примаков.  �

Проект федерального закона «О саморегулируе 
мых организациях» внесен в Государственную Думу
В.С. Плескачевским и группой депутатов, в том чис 
ле В.А.Пехтиным, В.М.Резником, В.В.Володиным,
О.В.Морозовым, Н.И.Рыжковым, Г.В.Куликом,
В.Г.Драгановым, Е.М.Примаковым и др.

Государственной Думой третьего созыва 14 октя 
бря 2003 года законопроект был принят в первом
чтении. Вместе с тем, после этого законопроект
был существенно изменен Комитетом по собствен 
ности под руководством В.С.Плескачевского в пла 
не создания замкнутой системы СРО, призванной
стать основой негосударственного руководства
экономикой. Согласно заявлениям разработчиков,
при его последующей доработке предполагаются
дальнейшие шаги по созданию объединений само 
регулируемых организаций на территориальном
(региональном) и федеральном уровнях, то есть об 
разование завершенной иерархически организо 
ванной системы экономического управления.

Следует отметить, что в действующем россий 
ском законодательстве уже имеется ряд положений
о саморегулируемых организациях. Так, федераль 
ными законами «О несостоятельности (банкротст 
ве)», «О рынке ценных бумаг», «Об оценочной дея 
тельности в Российской Федерации» предусматри 
вается создание саморегулируемых организаций в
соответствующих сферах профессиональной или
предпринимательской деятельности.

Начинают развиваться различные формы само 
регулирования и в иных сферах бизнеса. Это связа 
но, в первую очередь, с желанием использовать
преимущества, которыми наделены члены саморе 
гулируемых организаций.

При всей внешней привлекательности принципов
и норм саморегулирования, заявленных разработ 
чиками законопроекта «О саморегулируемых орга 
низациях», на многочисленных «слушаниях» и «круг 
лых столах», посвященных данной проблеме, вы 
сказывались опасения, что принятие данного зако 
нопроекта может привести к негативным последст 
виям.

Во первых, анализ деятельности уже созданных
СРО показывает, что широко разрекламированная
передача им государственных полномочий и функ 
ций является в большинстве случаев чистой декла 
рацией. Не располагая кадрами, опытом, они не
способны к осуществлению ответственных функ 
ций, возникающих в связи с сокращением и разго 
сударствлением полномочий и функций государст 
венных органов.

Во вторых, полуторагодичная практика деятель 
ности саморегулируемых организаций арбитраж 
ных управляющих, созданных на основе Федераль 
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
показала, что большинство из них вращаются в ор 
бите влияния сложившихся крупных экономических
групп и используются ими для передела собствен 
ности в свою пользу через механизм банкротств. Не
исключено, что разрабатываемый федеральный за 
кон «О саморегулируемых организациях» будет так 
же использован в тех же самых целях.

В третьих, взаимоотношения государственного
регулятора и верхушки саморегулируемой органи 
зации носят обычно закрытый, непрозрачный ха 
рактер, что способствует активному формированию
коррупционных связей. Ввиду совмещения в само 
регулируемой организации одновременно трех
функций – выработки правил (стандартов) предпри 
нимательской деятельности, контроля за соблюде 
нием этих правил и привлечения к ответственности
за их нарушение весьма велика вероятность воз 
никновения коррупции и внутри самих СРО. При
этом, учитывая специфику СРО, их высокую защи 
щенность от государственного и общественного
вмешательства, масштабы коррупции в этой систе 
ме могут быть значительными.

В четвертых, практика показала, что внутри СРО
не обеспечивается реального равноправия всех
участников: обычно в ней доминирует небольшая
группа крупных организаций, которые «заказывают
музыку». В этой связи в противовес заявленным
«благим целям», саморегулируемые организации
могут стать орудием подавления конкуренции,
средством монополизации узким кругом лиц «вхо 
да» субъектов предпринимательства на рынок или в

профессию, что опять таки создает богатые воз 
можности для коррупционеров.

В пятых, членство в саморегулируемой органи 
зации накладывает на участников рынка ряд допол 
нительных обязанностей: уплату вступительных и
членских взносов, взносов в компенсационные
фонды, предоставление в СРО документальной от 
четности, а также подконтрольность, дисциплинар 
ную ответственность перед СРО.

В шестых, законопроектом предусматривается
создание солидной бюрократической прослойки
органов управления и специализированных рабо 
чих структур СРО, которые придут на смену сокра 
щаемой «государственной бюрократии». Создание
системы СРО и объединений СРО, по видимому,
несколько разгрузит государственный бюджет, но
увеличит совокупные общественные затраты. Сле 
дует ожидать (такие предложения уже вносились),
что издержки членов саморегулируемых организа 
ций на содержание СРО и объединений СРО будут
включены в цену товаров и услуг, реализуемых по 
требителям.

Что касается самого законопроекта «О саморегу 
лируемых организациях», подготовленного Комите 
том Государственной Думы по собственности ко
второму чтению, то на прошедших 8 июня 2004 года
парламентских слушаниях по нему был высказан
ряд замечаний концептуального и юридико техни 
ческого характера.

1. Идея «обязательного членства» в СРО (статья 5
проекта), совершенно очевидно, антиконституци 
онна, прямо противоречит статье 30 Конституции
Российской Федерации.

2. Наделение СРО правом организации проведе 
ния третейских разбирательств (статья 6) противо 
речит международным соглашениям и законода 
тельству Российской Федерации о третейских су 
дах.

3. Наделение СРО правом представлять интере 
сы своих членов без их поручения и доверенности
(статья 6) противоречит Гражданскому кодексу Рос 
сийской Федерации. 

4. В проекте закона не конкретизированы спосо 
бы разрешения разногласий между СРО и государ 
ственными органами (за исключением оспаривания
в суде правовых актов).

5. При закреплении прав СРО по отношению к
своим членам и обязанностей членов перед СРО,
ничего не говорится о правах самих членов в отно 
шении СРО.

6. В статье 8 проекта отсутствует норма, соглас 
но которой плановые проверки СРО деятельности
своих участников не должны дублировать другие
виды государственного и ведомственного контро 
ля, которые проводятся в отношении субъектов
предпринимательской деятельности согласно дей 
ствующему законодательству.

Существенным недостатком рассматриваемого
проекта является отсутствие в нем статьи о взаимо 
отношениях СРО с системой торгово промышлен 
ных палат, которая была в согласованном с нами
первоначальном проекте, принятом в первом чте 
нии, но исключена по инициативе В.С.Плескачев 
ского. Тем самым заведомо закладывается кон 
фликт между возникающей системой саморегули 
руемых организаций и уже существующей и дейст 
вующей системой торгово промышленных палат.
Полагаем, что при принятии законопроекта во вто 
ром чтении необоснованно снятое положение
должно быть восстановлено.

Все указанные замечания неоднократно доводи 
лись до членов рабочей группы, разработчиков за 
конопроекта, но не были ими учтены.

Практика двух лет работы над законопроектом
показала, что принятие данного рамочного закона в
его нынешнем виде по меньше мере преждевре 
менно. Более правильно, на наш взгляд, пойти дру 
гим путем – развивать положения о саморегулиро 
вании в текущем законодательстве, учитывая при
этом особенности конкретной отрасли регулирова 
ния, готовность конкретного предпринимательско 
го сообщества к созданию саморегулируемой орга 
низации. По мере накопления опыта можно было бы
подойти и к принятию общего рамочного закона о
саморегулируемых организациях, работу над кото 
рым необходимо продолжить.

Саморегулируемые организации могут превратиться в отраслевых диктаторов

М е т о д и к и

Не подменять собой ТПП
Евгений Примаков: «Мы категорически против того, 
чтобы саморегулирующие организации стали 
«карманными» у воротил бизнеса»

Информация о позиции ТПП РФ по проекту федерального 
закона «О саморегулируемых организациях»

Александр Карпов, Киров

В Кирове прошел четвертый
Приволжский форум «Регио 
нальные стратегии преодоле 
ния бедности». В его работе
приняли участие около 500
представителей власти, биз 
несменов, руководителей об 
щественных организаций. В
том числе — полномочный
представитель Президента
РФ в Приволжском федераль 
ном округе Сергей Кириенко,
помощник Президента РФ
Игорь Шувалов, заместитель
председателя Счетной палаты
РФ Александр Семиколенных
и многие другие.

Место проведения форума вы	

брано не случайно. Проблемы Ки	

ровской области характерны для

многих дотационных регионов Рос	

сии: один из самых высоких уров	

ней официальной безработицы в

округе, низкие доходы населения

(по данным опросов, бедными себя

считает половина вятчан), высокие

показатели естественной убыли на	

селения (около 20 тыс. человек в

год), кризис экономики (почти по	

ловина предприятий региона явля	

ются убыточными).

«Бедность — точка статическая»,

— таков был один из главных тези	

сов форума. Бедняком в полном

смысле слова является человек, ко	

торый не хочет ничего менять в сво	

ей жизни, который в силу сложив	

шихся стереотипов готов всю жизнь

проработать на каком	нибудь богом

забытом заводишке за мизерную

зарплату. 

«Человек становится «небед	

ным», когда он становится мобиль	

ным», — отметил в своем выступле	

нии советник Министра науки и об	

разования РФ Петр Щедровицкий.

Уровней мобильности — четыре.

Первый и самый важный — соци	

ально	психологический («Не хочу

оставаться бедным! Хочу что	то из	

менить!»). Далее следуют професси	

ональный уровень (повышение ква	

лификации), ресурсный (привлече	

ние денежных средств) и простран	

ственный.

Впрочем, для вятской глубинки

готовность покинуть насиженные

места в поисках лучших условий

жизни — явление нехарактерное.

Многие все еще уповают на госу	

дарство, которое «должно обеспе	

чить достойной работой». Между

тем, новое время диктует новую си	

стему мотивации.

Как отметил первый заместитель

губернатора области Владимир Ле	

бедев, «сам человек отвечает за уро	

вень и качество жизни. Государство

лишь создает экономические, пра	

вовые, организационные условия

для его социально	экономической

активности в получении доходов.

Помогать надо тем, кто действи	

тельно в этом нуждается, и отделять

тех, кому лень нагнуться и поднять

с пола».

О том, какую помощь государст	

во будет оказывать нуждающимся в

ней, напомнили журналистам на

пресс	конференции Игорь Шува	

лов и Сергей Кириенко. Важными

шагами в борьбе с бедностью долж	

но стать постановление Правитель	

ства о замена льгот денежными вы	

платами, более легкий доступ к бес	

платным услугам здравоохранения

и образования (не секрет, что боль	

шая часть средств на лечение и уче	

бу тратится именно малоимущими),

создание общественных организа	

ций, занимающихся помощью бед	

ным и нищим, а также поддержка

малого и среднего предпринима	

тельства на региональном и мест	

ном уровне, грамотная бюджетная

политика и т.д.

Одной из главных задач прошед	

шего форума, по мнению Сергея

Кириенко, была выработка методи	

ки по разработке региональных

программ преодоления бедности и

обмен передовым опытом. Бед	

ность есть везде, эта проблема су	

ществует и в регионах	донорах, и в

дотационных субъектах федерации,

и решать ее надо сообща. Участни	

ки форума пришли к общему мне	

нию, что, с одной стороны, про	

граммы бюджетного развития

должны создавать равные условия

для всех регионов, а с другой — фе	

деральная и региональная политика

должны состоять не только из меж	

бюджетных отношений. Это про	

блема индивидуальных подходов к

приоритетам развития каждого ре	

гиона. Кировская область может

стать одним из пилотных регионов

реализации программы преодоле	

ния бедности. На состоявшейся в

рамках форума презентации Киров	

ской области первый заместитель

губернатора Владимир Лебедев от	

метил перспективные точки роста

экономики региона, которые поз	

волят сократить зоны нищеты и

бедности. Это активизация эконо	

мических связей с соседними реги	

онами, развитие на севере области

лесопереработки, на юге — сельско	

го хозяйства, а также предприятий

кожевенно	мехового и биохимиче	

ского комплексов. 

Один из важных ресурсов облас	

ти — ее северо	восточный регион,

где расположено второе по запасам

в России месторождение фосфори	

тов. Газификация района позволит

вступить в строй обогатительной

фабрике в поселке Рудничном, даст

толчок развитию железной дороги,

сделает более конкурентоспособ	

ной продукцию металлургических

предприятий города Омутнинска,

поселка Песковки, кабельного за	

вода в городе Кирс.

Сколько же денег потребуется на

реализацию программы развития

региона? По мнению Владимира

Лебедева, при условии софинанси	

рования доля участия федерации в

программе должна составлять как

минимум 500	700 млн руб. в год.

Первый заместитель губернатора

отметил, что если у государства есть

понимание, что данный регион не	

обходимо развивать (потому, что

мультипликативный эффект от это	

го намного выше, чем от других

предложений), то программа разви	

тия Кировской области вполне реа	

лизуема и принесет достаточный

эффект.  �

Динамическая точка
С бедностью решили бороться сообща

В администрации Кирова задумались о проблемах бедных
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Что больше всего сегодня снижает конку 
рентоспособность отечественных предпри 
ятий? По мнению главы комиссии по под 
держке и развитию отечественного товаро 
производителя Юрия Никонова самыми ос 
трыми проблемами сегодня стали дефицит
управленческих кадров, доступность
транспортных и банковских услуг, а также
проблемы прав собственности и вмеша 
тельства государства в хозяйственную
практику. Организатор комиссии – одно из
трех объединений отечественного бизнеса
– Общероссийская общественная органи 
зация «Деловая Россия».

— С какими проблемами сталкиваются се�
годня российские предприятия обрабатываю�
щих отраслей?

— По мнению руководителей предприятий, в на	

ибольшей степени мешает увеличивать производст	

венные мощности низкий внутренний платежеспо	

собный спрос; нехватка оборотных средств; низкий

экспортный спрос; нехватка квалифицированных

кадров; и конкурирующий импорт. К примеру, в

строительной отрасли — высокие транспортные из	

держки, низкие цены на рынках, не позволяющие

покрывать издержки, а также устойчивость сложив	

шихся связей между поставщиками и потребителя	

ми.

Возможности влияния российских предприятий

на цену продажи своей продукции ограничены в

силу ограничений бюджета потребителей или име	

ющегося у потребителей выбора (а иностранные

производители стали на рынках серьезной силой). 

Но микроэкономический взгляд на проблему бу	

дет неполным, если не дополнить его макроэконо	

мической оценкой деятельности правительства.

Одним из возможных инструментов подобного ана	

лиза является Индекс перспективной конкуренто	

способности (Growth Competitiveness Index), со	

ставляемый Всемирным Экономическим Фору	

мом. Основной целью составления этого индекса

является определение способности экономики

поддерживать устойчивый экономический рост в

средне	 и долгосрочной перспективе. В индексе

учитываются различные компоненты, относящиеся

к технологическому развитию страны, макроэконо	

мической политике и оценке работы государствен	

ных институтов. Так вот, по данным на 2003 год

Россия заняла семидесятое место среди 102 стран

по индексу перспективной конкурентоспособнос	

ти. Другим инструментом оценки государственной

политики является Индекс экономической свобо	

ды, рассчитываемый The Heritage Foundation. Здесь

Россия занимает 114 место из 155 стран, находясь

между Малави и Аргентиной.

Наиболее «слабые» показатели у России по сле	

дующим компонентам индекса: денежная политика

(на протяжении 1992	2002 годов средний годовой

уровень инфляции составлял 20%), низкий уровень

развития банковского сектора (менее 5% частных

инвестиций обеспечивается банками), низкие га	

рантии прав собственности (слабость судебной си	

стемы, ограничения на владение землей), избыточ	

ное регулирование и большая доля неформального

сектора.

С микроэкономической точки зрения россий	

ская среда достаточно конкурентна. Преимущест	

вом российских предприятий является наличие

традиционных связей с покупателями, однако вы	

игрышу в конкурентной борьбе препятствуют ост	

рая нехватка кадров и оборотных средств, а также

высокая стоимость транспорта.

Макроэкономические факторы также отрица	

тельно влияют на конкурентоспособность пред	

приятий. Среди них: низкое развитие информаци	

онных технологий, слабость судебной и правоохра	

нительной системы, нарушающие конкурентную

среду государственные расходы, избыточное регу	

лирование и высокий уровень развития неформаль	

ного сектора, слабость банковской системы и недо	

статочно стабильная денежная единица. Наша об	

щественная организация предпринимателей «Дело	

вая Россия» считает, что при решении проблем биз	

неса следует ориентироваться на одновременное

решение всех названных блоков проблем.

— Какие способы решения проблем россий�
ских производителей предлагает «Деловая
Россия»?

— Среди самых острых проблем можно назвать:

дефицит управленческих кадров, проблемы доступ	

ности для предприятий транспортных и банковских

услуг, услуг связи, а также проблемы защиты прав

собственности и неурегулированных сфер вмеша	

тельства государства в хозяйственную деятель	

ность. 

В том, что касается увеличения «надежности»

владения собственностью, мы предлагаем провести

легитимизацию приватизации путем «амнистии»

по приватизационных сделкам. И продолжить ра	

боту над законодательством о банкротстве и усиле	

нием гарантий собственнику в случае национализа	

ции.

— В чем вы видите недостатки современной
системы бизнес�образования в России?

— Одной из главных проблем отечественного

бизнеса стала проблема дефицита управленческих

кадров. И это несмотря на то, что в постсоветский

период российское бизнес	образование стало од	

ним из наиболее динамично развивающихся секто	

ров образования. Причем развитие наблюдалось,

как с точки зрения роста количественных показате	

лей, так и достаточно умеренного роста качествен	

ных показателей образования. Так, количество ВУ	

Зов, состоящих в Российской ассоциации бизнес	

образования, с 1990 по 2003 годы увеличилось с 8 до

109. При этом постепенно повышалось и качество

программ, которые стали ориентироваться не толь	

ко на самый нижний ценовой сегмент ($5000	7000

за всю программу), но и на относительно более со	

стоятельных и требовательных клиентов, готовых

заплатить за обучение $10000	13000.

В то же время, опыт последних десяти лет пока	

зал, что появлению бизнес	школ, обеспечивающих

качественную подготовку управленцев высшего

уровня будет препятствовать фактическое отсутст	

вие конкурса при поступлении и соответственно

неоднородность набираемых групп. На лучших

программах страны генеральный директор может

обучаться вместе с начальником департамента, на

худших — с секретарем. Соответственно, ограниче	

ны возможности и плодотворного обмена опытом.

Так как школы финансово зависят только от слуша	

теля, программы слабо ориентированы на требова	

ния рынка труда. В странах с долгими традициями

бизнес	образования программы софинансируются

бизнесом, государством и слушателями, учитывая в

своей деятельности интересы всех инвесторов. 

Тормозом развития бизнес	образования стано	

вится неразвитость кредитования. При наличии се	

рьезного отбора гарантией возможности возврата

кредита является само поступление в ВУЗ. В случае

с Россией этот механизм не действует. В России

бизнес	образование слабо ориентировано на прак	

тику. В результате программы строятся вокруг пре	

подавателей, а не слушателей — носителей самых

последних знаний о тенденциях в бизнесе. Сами же

преподаватели, как правило, не имеют ни опыта

управления собственным бизнесом, ни работы биз	

нес	консультантами. Немногочисленные «звезды»

одновременно преподают в нескольких ведущих

бизнес	школах России и предлагают слушателям

стандартизованные, не приспособленные под по	

требности слушателей курсы. Можно вспомнить и

отсутствие международной аккредитации и призна	

ния. Это не только приводит к серьезной девальва	

ции ценности полученных дипломов, но и говорит

о неспособности российских бизнес	школ перест	

роить систему образования в соответствии с новей	

шими образцами. Помимо этого, отечественные

бизнес	школы не способны влиять на ожидания

своих потенциальных клиентов. Результат — полу	

чение MBA воспринимается альтернативой эконо	

мическому образованию и самообразованию в об	

ласти управления.

Проведенный анализ показывает, что россий	

ское бизнес	образование пока не может в полной

мере удовлетворить потребности бизнеса, как не

может этого сделать и качественное зарубежное

бизнес	образование (в силу того, что полученные в

западной школе знания и навыки не вполне при	

годны для использования в России). России необ	

ходимо объединение усилий правительства и биз	

неса по укреплению бизнес	образования, которое

подготавливало бы менеджеров для конкуренции

на глобальном уровне.

— Что вы имели в виду под неразвитостью
транспортной системы? 

— Проблемы транспортной отрасли достаточно

противоречивы. С одной стороны, существует не	

довольство потребителей транспортных услуг их ка	

чеством и стоимостью. С другой, для отрасли харак	

терны низкие темпы развития и высокий износ ос	

новных фондов, который растет год от года.  Фун	

даментальной проблемой, которая объясняет пре	

дыдущие два обстоятельства, является то, что

транспортная отрасль так и не смогла стать обыч	

ной рыночной отраслью: государство продолжает

жестко контролировать использование и развитие

транспортных путей, в том числе, методами цено	

вого регулирования; активы транспортных пред	

приятий обременены многочисленными социаль	

ными обязательствами, не всегда финансируемыми

государством.

Необходимо срочное дерегулирование отрасли.

Первым шагом к этому, должно стать признание го	

сударством принципа — «Все новое — свободно!».

Это значит отказ от распространения, оставшихся

от СССР социальных обязательств в области цено	

образования и доступ к транспортным услугам на

вновь вводимых объектах транспортной инфраст	

руктуры. Важным знаком того, что Правительство,

хотя бы в некоторой степени, готово пойти по это	

му пути, можно считать итоги заседания Прави	

тельства от 6 мая 2004 года, где Министерству

транспорта было поручено «разработать механизмы

привлечения частных инвестиций на строительство

автомобильных дорог, в том числе платных». Наи	

меньший прогресс пока наблюдается в деле при	

знания возможности строительства частных трубо	

проводов. Правда, эта проблема в большей степени

касается интересов сырьевых отраслей.

— Какие проблемы банковской и финансовой
сферы напрямую касаются российских пред�
приятий?

— Одной из важнейших сфер, затрагивающих

интересы отечественного товаропроизводителя, яв	

ляется банковская система и доступность оборот	

ных средств. Номинальная процентная ставка зави	

сит от трех компонентов — уровня странового рис	

ка, инфляции и временных предпочтений. Времен	

ные предпочтения для каждой страны являются

оценкой того, насколько граждане больше ценят

«деньги сейчас», чем «деньги» завтра. При этом,

бизнесменов, как правило, интересует реальная

ставка процента, то есть «очищенная» от инфля	

ции. 

Таким образом, снижение ставки процента пред	

ставляет собой снижение странового риска и\или

временных предпочтений владельцев денежных

средств. 

Первая задача по снижению странового риска —

является задачей долгосрочной. Вторая задача (по

влиянию на временные предпочтения владельцев

денежных средств) может быть решена достаточно

быстро. Для этого необходима интеграция россий	

ского рынка в более широкое сообщество, в кото	

ром уровень временных предпочтений намного ни	

же, что привело бы к уменьшению процентных ста	

вок и притоку инвестиций в реальный сектор.

Практически это означает открытие российского

рынка для иностранного капитала, ликвидацию

протекционизма в банковской сфере и других барь	

еров для движения капитала через границу.

В сфере денежной политики позитивным факто	

ром представляется поставленная в президентском

Послании Федеральному собранию 2004 года зада	

ча «последовательного снижения инфляции, до 3%

в год, и создания в течение ближайших двух лет не	

обходимых условий для обеспечения полной кон	

вертируемости рубля». Наша организация поддер	

живает сформулированное в Послании пожелание

и считает, что важнейшим фактором его реализа	

ции является законодательное установление для

Центрального Банка ограничений на рост денеж	

ной массы.

— Что вы предлагаете сделать для предпри�
ятий и бизнеса в сфере связи и информатиза�
ции?

— Ключевой задачей в области информацион	

ных технологий является развитие отрасли связи,

для чего необходимо полномасштабное ее дерегу	

лирование. Это предполагает решение нескольких

основных вопросов. Во	первых, лицензирования.

Здесь требуется ограничение сферы лицензирова	

ния на основе критериев, которые сформулирова	

ны в действующем федеральном законе «О лицен	

зировании отдельных видов деятельности». (На

данный момент лицензирование в области связи

выведено из действия данного закона). Эта мера

позволит снизить барьеры для входа в отрасль и, со	

ответственно, снизит цены и повысит распростра	

ненность телекоммуникационных услуг. Во	вто	

рых, тарифной политики. Текущий опыт показыва	

ет, что регулируемые цены на фиксированную связь

растут даже быстрее, чем общий индекс цен. В то же

время, для нерегулируемой мобильной связи харак	

терно снижение. 

В	третьих, необходимо отказаться от регулиро	

вания государством цены присоединения операто	

ров связи друг к другу. На практике это приводит к

паразитическому существованию мелких операто	

ров, чей бизнес состоит в перепродаже мощностей

бывших государственных компаний. Общий итог

этой системы – замедленное развитие инфраструк	

туры и снижение стимулов для конкуренции мощ	

ностями. Кроме того, финансирование социальных

обязательств государства должно производиться из

средств государственного бюджета, а не средств

операторов связи. И, немаловажно, решение во	

проса с радиочастотным спектром. Для оптимиза	

ции использования спектра требуется создание

прозрачной и гибкой системы распределения час	

тот. Прозрачность означает продажу частот с аукци	

онов. Гибкость – создание вторичного рынка про	

даваемых частот, что позволило бы компаниям вла	

деть полосами частот той ширины, которая опти	

мальна для их бизнеса. 

— Что вы предлагаете для регулирования
вмешательства государства в хозяйственную
деятельность?

— В области уменьшения нарушающих равные

условия для бизнеса государственных расходов

можно предложить следующие меры.

Во	первых, принять федеральный закон «О госу	

дарственной помощи», который, в частности, уста	

навливал бы определение понятия «государствен	

ной помощи», критериев для разграничения госу	

дарственной помощи запрещенной как таковой,

разрешенной при условии одобрения антимоно	

польного органа и разрешенной вне зависимости от

согласия антимонопольного органа. 

Должен быть установлен принцип государствен	

ной помощи, которая является разрешенной, если

она не превышает установленного количественного

предела. Должен быть введен также исчерпываю	

щий перечень случаев предоставления государст	

венной помощи. В законе должны быть установле	

ны принципы предоставления государственной по	

мощи — такие как срочность, конкурсный принцип

доступа к государственной помощи, рассмотрение

возможности достижения целей государственной

политики без предоставления помощи. Во	вторых,

в готовящемся федеральном законе «О конкурен	

ции», необходимо учесть недостатки, действующего

федерального закона «О конкуренции и ограниче	

нии монополистической деятельности на товарных

рынках», которые не позволяли эффективно огра	

ничивать действия местных властей. Например, не	

обходимо распространение действия механизма со	

гласований проектов решений о предоставлении

преимуществ и льгот федеральными и региональ	

ными органами исполнительной власти, а также ор	

ганами местного самоуправления и на проекты ре	

шений региональных законодательных органов, что

до сих пор не было предусмотрено действующим за	

конодательством.

— Существуют ли объективные условия для
диверсификации экономики в условиях опере�
жающего роста сырьевого экспорта и благо�
приятной внешнеэкономической конъюнкту�
ры?

— Прежде всего, не стоит преувеличивать значе	

ние опережающего роста сырьевого экспорта –

каждая фирма продает то, что ей принадлежит. Для

одних компаний — это нефть, для других — станки,

для третьих — профессиональные услуги аудиторов.

Соответственно, проблема не в избыточном разви	

тии нефтяной или газовой отраслей, а в недостаточ	

ном развитии других. На решение проблем этих сек	

торов и направлены предлагаемые нами меры, кото	

рые мы перечислили. Кроме того, стоит заметить,

что данные Федеральной службы государственной

статистики не поддерживают тезис об «однобокой»

ориентации российской экономики. Так, за после	

кризисные годы (1999	2003) нефтяная промышлен	

ность развивалась приблизительно теми же темпа	

ми, что были характерны и для промышленности в

целом. В то же время, машиностроение росло в 1,5

раза быстрее, чем другие отрасли экономики. 

— Какие налоговые изменения могут помочь
модернизации российской промышленности?

— Основные меры в налоговой области были

сформулированы на последнем съезде нашей орга	

низации. Они предполагают, в частности: снижение

ставки единого социального налога до 15%, под	

тверждение гарантированного отказа от введения

механизма спецсчетов по НДС, введение механиз	

ма ускоренной с коэффициентом «3» амортизации

на новое оборудование, отмену импортной пошли	

ны на оборудование. 

— В чем на Ваш взгляд должна состоять ак�
тивная государственная промышленная
(структурная) политика?

— Промышленная политика – как и налоговая

или денежная политика, по нашему мнению, обо	

значают сферу регулирования, но не конкретные

его механизмы или цель. Тем не менее, цель регули	

рования промышленности очевидна — процвета	

ние экономики или, в соответствии с текущей мо	

дой — «удвоение ВВП». 

Средства же, которые ведут к процветанию, хо	

рошо известны и, можно сказать, традиционны.

Это — уменьшение налогов, создание заслуживаю	

щий доверия денежной системы, которая позволя	

ла бы бизнесу сохранять инвестиции, а не терять их

	 то есть создавать богатство, а не перераспределять

его. К процветанию ведут приватизация и дерегули	

рование, построение эффективной судебной и по	

лицейской системы, которая защищает личную

свободу и частную собственность.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Юрий Никонов — председатель
совета директоров компании «ЮНИТЕКС» (произ�
водство и продажа офисной мебели), сегодня под его
руководством работает более 2,5 тыс. чел. Окончил
Московский инженерно�физический институт, кан�
дидат технических наук, специалист по космичес�
ким системам связи. Прошел путь от инженера�раз�
работчика радиоаппаратуры до генерального дирек�
тора НИИ в структуре оборонных предприятий. Ав�
тор более 10 научных трудов и изобретений.

Многие проблемы отечественных 
предприятий вполне разрешимы 
Ю.Никонов: «Производителям нужны законы о конкуренции и о государственной помощи»

Юрий Никонов

Го р я ч а я  л и н и я

Центр общественных связей Ми 
нпромэнерго РФ на сайте минис 
терства (www.mpe.gov.ru) начал ор 
ганизовывать так называемые «го 
рячие линии». «ПЕ» представляет
вниманию читателей «линию», где
на вопросы отвечает директор Де 
партамента строительства и ЖКХ
Министерства промышленности и
энергетики РФ Сергей Круглик.

— Кто автор пояснительной запис�
ки к проекту федерального закона «О
внесении изменений в часть первую ГК
РФ», где предельно понятно сформу�
лирована вся идеология пакета зако�
нопроектов по рынку жилья?

— Что касается авторства пояснитель	

ной записки можно сказать, что данный

вопрос, как ни покажется это странным,

не имеет принципиального значения с

юридической точки зрения. Законопроект

рассмотрен Государственной Думой и

принят ею в первом чтении. Что такое

принятие законопроекта в первом чтении?

Это означает, что Госдумой обсуждена

концепция законопроекта, дана оценка

соответствия его основных положений

конституционным нормам, рассмотрены

его актуальность и практическая значи	

мость. А далее, при подготовке законопро	

екта ко второму чтению, начинается, по	

жалуй, самая ответственная и трудная

часть законотворческого процесса – вне	

сение субъектами законодательной ини	

циативы (статья 104 Конституции Россий	

ской Федерации) замечаний и предложе	

ний в виде поправок, их изучение, обоб	

щение, правовая экспертиза, принятие

или отклонение этих поправок. Эта кро	

потливая и тяжелая работа по «шлифовке»

законопроекта осуществляется Государст	

венной Думой в соответствии с ее регла	

ментом и, как правило, остается «за кад	

ром» внимания средств массовой инфор	

мации. Но именно на этой стадии возмож	

но проявление законотворческой деятель	

ности граждан, общественных и иных ор	

ганизаций и тех же средств массовой ин	

формации либо через отдельных депутатов

Думы, либо через депутатские фракции

или законодательные органы субъектов

РФ. Эта возможность, данная законом,

имеется у каждого из нас. Так почему бы

не использовать ее вместо внешне эф	

фектной и шумной рекламной кампании

под лозунгом «Долой нехорошие законо	

проекты!». Конструктивный подход к раз	

решению спорных вопросов — это наибо	

лее эффективный и цивилизованный спо	

соб изложения своих мнений. Именно для

этих целей на сайте Министерства откры	

та «горячая линия» публичного обсужде	

ния наиболее острых вопрос жилищного

пакета.

— По Конституции РФ все гражда�
не России равны в своих правах. А пред�
лагаемые изменения в п.2 ст. 292 ГК
РФ могут спровоцировать дискрими�
нацию большинства граждан России,
так как «собственник» по своему же�
ланию может лишить жилья таких
же, как он, граждан, которые явля�
ются «пользователями» жилья.

— Согласно предлагаемым изменениям

(редакции пункта 2 статьи 292 Граждан	

ского кодекса Российской Федерации) пе	

реход жилья к другому лицу — это основа	

ние для прекращения права пользования

жилым помещением членами семьи преж	

него собственника. Что вполне законо	

мерно. Но при этом стоит сказать, что эта

норма применяется, если другая не уста	

новлена законом. Также собственник жи	

лого помещения, как это следует из суще	

ства нормы (пункта 1 статьи 7 Семейного

кодекса Российской Федерации), не дол	

жен нарушать (в т.ч., при сделках с жилы	

ми помещениями) законные интересы

других членов семьи.

Кроме того, положениями Семейного

(статья 8) и Гражданского кодексов (статья

11) предусмотрена судебная защита семей	

ных и гражданских прав.

— Согласно новому Жилищному Ко�
дексу причиной для потери жилья мо�
жет стать даже не сделка его купли�
продажи, а всего лишь развод супру�
гов. После развода собственник жилья
имеет полное право выселить бывшего
супруга (и детей). В этом случае нару�
шается право ребенка, как на жилье,
так и на право проживать в семье.

— В случае прекращения семейных от	

ношений собственником жилого помеще	

ния право пользования данным жилым

помещением за бывшими членами семьи

не сохраняется. Но при этом вами «забы	

вается», что это возможно, если иное не

установлено соглашением сторон. Конеч	

но, можно говорить об имеющем место

якобы «перекосе» в защите жилищных

прав в сторону преимущества собственни	

ка жилого помещения. Но, по	видимому,

речь должна идти о принципах разумности

и справедливости как основополагающих

в любом законодательстве. Кроме того,

рассматриваемые нормы призваны пре	

сечь возможные злоупотребления правом

и предостеречь тех граждан, которые за	

ключают браки в надежде на то, что в слу	

чае их расторжения бывшие супруги	соб	

ственники попадут в некий юридический

«капкан». К тому же обращения граждан

показывают, что в рассматриваемом нами

случае зачастую потерпевшей стороной

является бывший супруг (супруга) — соб	

ственник жилья, которое превращается

после развода в «коммуналку». Фактичес	

ки не проживая, бывшие супруги продол	

жают сохранять право пользования жиль	

ем, на котором регистрируют своих роди	

телей, детей от повторных браков, новых

супругов и т.д.

Не следует забывать и о том, что экс	су	

пруги до вступления в брак уже где	то

проживали. Что касается судьбы детей при

разводе, то согласно статье 24 Семейного

кодекса Российской Федерации либо сами

родители, либо суд в обязательном поряд	

ке определяют, с кем из родителей остают	

ся проживать дети.

— Почему и каким образом среди
разработчиков, которые работали
над предложенным Правительством и
Думой пакетом законопроектов, уча�
ствовала наиболее заинтересованная
сторона — представители риэлтер�

ских компаний, в частности, Констан�
тин Апрелев, вице�президент Россий�
ской гильдии риэлтеров? А кто пред�
ставлял интересы малообеспеченных,
незащищенных слоев и, главное, инте�
ресы несовершеннолетних?

— В состав рабочей группы по разра	

ботке законопроектов, рассмотренных Го	

сударственной Думой, входили представи	

тели различных организаций и ведомств,

общественных объединений бизнеса, и

работа над пакетом проводилась достаточ	

но длительный период. В разработке при	

нимали участие, в том числе, представите	

ли Министерства труда и социальной за	

щиты населения Российской Федерации,

Института законодательства и сравни	

тельного правоведения при Правительстве

Российской Федерации. Поэтому, пола	

гаю, нет оснований для упреков в их недо	

бросовестной работе или «злом умысле».

— Запрашивали ли вы правоохрани�
тельные органы, прокуратуру, другие
правовые институты о нечистоплот�
ной деятельности риэлтерских компа�
ний и о том, как часто они фигуриру�
ют в делах о мошенническом и непра�
вомерном лишении жилья граждан? 

— Обобщение судебной практики, в

данном случае, относится к компетенции

судов общей юрисдикции. На федераль	

ном уровне это является прерогативой

Верховного Суда Российской Федерации.

Во всяком случае, при рассмотрении обра	

щений граждан по поводу судебных спо	

ров, связанных со сделками с жилыми по	

мещениями, случаи частных определений

судов по деятельности риэлторских фирм

крайне редки. Чаще всего в деле они фигу	

рируют в качестве свидетелей. Но этот во	

прос не относится к нашей компетенции.

— Чем руководствовались разра�
ботчики законопроектов, отменяя
обязательное согласование с органами
опеки и попечительства сделок с жиль�
ем, в котором проживают несовер�
шеннолетние?

— Давайте посмотрим, как это сейчас

регулируется законодательством. Для это	

го достаточно обратиться к статьям Граж	

данского и Семейного кодексов. Не вдава	

ясь в подробности, укажем, что нормы

этих статей говорят — законодатель не на	

делил органы опеки и попечительства раз	

решительным правом. Их права носят уве	

домительный, надзорный и предупреди	

тельный характер. В частности, статья 121

Семейного кодекса возлагает на органы

опеки и попечительства защиту прав и ин	

тересов детей в случаях: смерти родителей,

лишения или ограничения их в родитель	

ских правах, признания родителей недее	

способными, их болезни, длительного от	

сутствия. А также уклонения родителей от

воспитания детей или от защиты их прав и

интересов. Эти функции, возложенные на

органы опеки и попечительства, никто не

предлагает менять. Необходимо всего

лишь привести их в соответствие с поло	

жениями Гражданского и Семейного ко	

дексов. Так как и сейчас ответственность

за соблюдение жилищных прав и закон	

ных интересов ребенка возложена на ро	

дителей.  �

Спросите у специалиста!
ЦОС Министерства промышленности и энергитики представляет…
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МИНПРОМЭНЕРГО РФ
О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Феде 
рации от 01.07.2002 № 490 «О про 
ведении эксперимента по примене 
нию экономической модели рефор 
мирования жилищно коммунально 
го хозяйства» и подпрограммой
«Реформирование и модернизация
жилищно коммунального комплек 
са Российской Федерации» феде 
ральной целевой программы «Жи 
лище» на 2002 2010 годы, утверж 
денной постановлением Прави 
тельства Российской Федерации от
17.11.2001 № 797, в ряде регионов
России в 2002–2003 годах прово 
дился эксперимент по внедрению
новой экономической модели ре 
формирования жилищно комму 
нального хозяйства с применением
системы персонифицированных со 
циальных счетов граждан.

В августе 2002 года решением Прави	

тельственной комиссии по жилищной по	

литике был утвержден перечень субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований, участвующих в эксперимен	

те. В него были включены восемь субъек	

тов Российской Федерации: Республика

Саха (Якутия), Республика Татарстан, Чу	

вашская Республика, Белгородская, Ни	

жегородская, Ростовская и Тюменская об	

ласти, г. Санкт	Петербург. В сентябре 2003

г. по решению Правительственной комис	

сии по жилищной политике перечень был

расширен до 19 регионов. Дополнительно

были включены: Республика Башкортос	

тан, Краснодарский и Красноярский

края, Воронежская, Калужская, Калинин	

градская, Самарская, Саратовская, Там	

бовская и Ульяновская области, г. Москва.

Госстроем России и Минэкономразви	

тия России был утвержден Порядок про	

ведения в 2002 	 2003 годах эксперимента

по осуществлению адресной социальной

поддержки населения при оплате жилищ	

но	коммунальных услуг с использованием

персонифицированных социальных сче	

тов, который дополнительно согласован с

Минфином России.

Для мониторинга хода эксперимента и

подведения его итогов в ноябре 2002 года

была создана рабочая группа и утвержде	

ны формы отчетной информации.

Процесс внедрения системы социаль	

ных счетов, проходивший в регионах и му	

ниципальных образованиях, можно разде	

лить на два этапа — подготовительный и

рабочий. Подготовительный этап включал

в себя разработку нормативной базы на

региональном и местном уровнях и отра	

ботку схем организационного взаимодей	

ствия. Рабочий этап подразумевал откры	

тие персонифицированных социальных

счетов получателями субсидий и обслужи	

вание этих счетов в рабочем режиме, то

есть зачисление на счета и снятие со сче	

тов средств жилищных субсидий.

По итогам подготовительного этапа че	

тыре региона (Чувашская Республика, Ре	

спублика Татарстан, Нижегородская и

Ростовская области) из восьми, участвую	

щих в эксперименте, представили в Гос	

строй России нормативные документы,

регулирующие внедрение системы соци	

альных счетов и утвержденные органами

исполнительной власти субъектов Рос	

сийской Федерации и органами местного

самоуправления. Как показал анализ, ста	

дии разработки, согласования и утвержде	

ния региональных нормативных докумен	

тов заняли в этих регионах в среднем три

месяца, и все нормативные документы бы	

ли утверждены до января 2003 года.

По представленным данным монито	

ринга, к концу первого полугодия 2003 г.

пять регионов вступили в стадию практи	

ческих мероприятий по переходу на систе	

му социальных счетов. Реальная передача

денежных средств субсидий на оплату жи	

лья и коммунальных услуг населению про	

изводится в муниципальных образованиях

Чувашской Республики, Республики Та	

тарстан, Нижегородской, Тюменской и

Ростовской областей. 

В начале эксперимента, в процессе раз	

работки нормативных основ, регионами

рассматривались два принципиально раз	

личных концептуальных подхода к фор	

мированию системы персонифицирован	

ных социальных счетов. Различия в подхо	

дах были связаны с функциями социаль	

ного счета – учетной и расчетной. Под со	

циальным счетом понимались:

1) аналитический счет гражданина

в небанковской организации, служащий

для учета средств бюджетной поддержки,

предоставляемой гражданину (только

учетная функция); 

2) текущий счет гражданина в бан	

ке, предназначенный для зачисления на

него денежных средств бюджетной под	

держки и расчетов за жилищно	комму	

нальные услуги за счет этих средств (рас	

четная и учетная функции).

Если концепция предполагает реаль	

ную передачу субсидий в собственность

граждан и предоставление им возможнос	

ти самим осуществлять расчеты за жилищ	

но	коммунальные услуги с использовани	

ем средств, находящихся на социальном

счете, то становится очевидным, что соци	

альные счета должны существовать в ре	

жиме банковских счетов, принадлежащих

гражданам.

Первая концепция (аналитических сче	

тов) была практически сразу отвергнута

большинством регионов и муниципаль	

ных образований, участвующих в экспе	

рименте.

В процессе реализации схемы банков	

ских счетов граждан при совпадении об	

щих принципов были выявлены различия

в применяемых разными регионами и го	

родами моделях системы персонифициро	

ванных социальных счетов.

Эти различия касались, прежде всего,

использования авансовых или компенса	

ционных схем зачисления средств субси	

дий на персонифицированные социаль	

ные счета граждан, а также использования

наличных или «маркированных» (безна	

личных) денег.

При авансовой схеме средства субси	

дий зачисляются на персонифицирован	

ные социальные счета граждан до наступ	

ления срока оплаты гражданами жилищ	

но	коммунальных услуг. В подавляющем

большинстве муниципальных образова	

ний была принята именно такая схема

предоставления субсидий: ежемесячно в

первый день установленного для населе	

ния срока оплаты жилищно	коммуналь	

ных услуг средства субсидий уже находят	

ся на счетах граждан.

Главным преимуществом такой схемы

предоставления субсидий является ее оче	

видный социальный характер: бюджет

предоставляет малоимущим семьям недо	

стающие средства, которыми они могут

воспользоваться, чтобы своевременно оп	

латить услуги жилищно	коммунальных

предприятий.

При компенсационной схеме граждане

сначала вносят платежи за жилищно	ком	

мунальные услуги за счет собственных

средств, а субсидии зачисляются на их со	

циальные счета по факту оплаты жилищ	

но	коммунальных услуг. Таким образом,

бюджетная поддержка населения при оп	

лате жилищно	коммунальных услуг фак	

тически принимает форму возмещения

гражданам понесенных ими ранее затрат

на оплату жилищно	коммунальных услуг,

то есть перестает быть субсидиарной.

Такая схема была принята в одном му	

ниципальном образовании Тюменской

области – Голышмановском районе. Там

компенсации зачисляются на социальные

счета после того, как граждане предоста	

вят сведения о произведенной своевре	

менной оплате жилищно	коммунальных

услуг.

Компенсационная схема перечисления

субсидий на счета граждан не в полной ме	

ре соответствует федеральному законода	

тельству. Однако, невзирая на это, воз	

можность внедрения компенсационной

схемы обсуждается представителями реги	

онов, вновь вступивших в эксперимент,

поскольку она остается привлекательной

для органов власти и местного самоуправ	

ления с точки зрения менее жестких обя	

зательств по выделению бюджетных

средств и их безусловной защиты от неце	

левого использования.

Таким образом, работа системы персо	

нифицированных социальных счетов при

авансовой схеме зачисления платежей на

счета граждан представляет более «чис	

тые» результаты и в большей степени соот	

ветствует духу и принципам эксперимен	

та, заложенным в подпрограмме «Рефор	

мирование и модернизация жилищно	

коммунального комплекса Российской

Федерации».

В ходе эксперимента на местах решался

вопрос о том, какую степень свободы пре	

доставлять гражданам в распоряжении

средствами со счетов. Практически всеми

высказывались предложения о введении

различных ограничений использования

средств субсидий, зачисляемых на счета

граждан.

Использовать «маркированные» деньги

в системе персонифицированных соци	

альных счетов пытались в гг. Новочебок	

сарске и Шумерля Чувашской Республики

и в г. Арзамасе Нижегородской области.

Однако в последствии, администрации

субъектов Российской Федерации, отда	

вая отчет в том, что ограничение исполь	

зования средств на счете каким	либо од	

ним способом (безналичным) ограничи	

вает право гражданина распоряжаться

средствами субсидии, отказались от ис	

пользования в системе социальных счетов

«маркированных» денег. В ходе экспери	

мента службы субсидий отказались от из	

лишне жестких рекомендаций гражданам

по распоряжению средствами субсидий на

оплату жилья и коммунальных услуг.

Таким образом, во всех муниципальных

образованиях, где система социальных

счетов граждан сформирована и работает,

используется модель, не запрещающая по	

лучателям субсидий снимать со своих бан	

ковских персонифицированных социаль	

ных счетов средства субсидий наличными

деньгами для оплаты жилищно	комму	

нальных услуг. При этом граждане исправ	

но оплачивают жилищно	коммунальные

услуги.

В городах и районах, участвующих в

эксперименте, существуют разные подхо	

ды к финансированию расходов на субси	

дии. Средства на субсидии закладываются:

1) в региональном бюджете (Чувашская

Республика, Нижегородская область, Рес	

публика Саха (Якутия), Тюменская об	

ласть);

2) в местном бюджете (Ростов	на	Дону,

Казань);

3) в бюджетах двух уровней (г. Новочер	

касск).Основная идея эксперимента со	

стоит в переводе потоков бюджетных

средств от предприятий жилищно	комму	

нального хозяйства населению. В этой

связи одним из условий успешной реали	

зации эксперимента по внедрению систе	

мы персонифицированных социальных

счетов граждан является своевременное и

полное финансирование расходов на про	

грамму субсидий.

4) Успех эксперимента во многом стал

возможен благодаря софинансированию

расходов на предоставление субсидий

гражданам по оплате жилья и коммуналь	

ных услуг из Фонда софинансирования

социальных расходов за счет федерально	

го бюджета. Дополнительные средства в

размере 7% от средств софинансирования

дали возможность регионам предусмот	

реть в своих бюджетах средства на разви	

тие системы персонифицированных соци	

альных счетов.

Софинансирование из федерального

бюджета расходов субъектов Российской

Федерации на предоставление гражданам

субсидий на оплату жилья и коммуналь	

ных услуг позволило также увеличить раз	

мер финансирования подпрограммы с

74,7 % в 2001 году до 82,8 % в 2003 году.

Предусмотренные на 2003 год средства в

размере 5 млрд. рублей были полностью

израсходованы, однако задолженность

предприятиям ЖКХ за предоставленные

гражданам субсидии продолжает расти. В

бюджете 2004 года в Фонде софинансиро	

вания социальных расходов предусмотре	

но 3,3 млрд. рублей.

На практике от того, какой бюджетный

уровень берет на себя обязательства по

финансированию субсидий, зависят меха	

низм и сроки прохождения средств субси	

дий из бюджета соответствующего уровня

до социальных счетов граждан. Если жи	

лищные субсидии финансируются полно	

стью или в значительной мере из местных

бюджетов, у получателей субсидий оказы	

вается больше шансов получить средства

вовремя. Задержки, как правило, объясня	

ются муниципалитетами непоступлением

средств из федерального бюджета и бюд	

жета субъекта Российской Федерации в

бюджеты муниципалитетов.

По имеющимся данным, в Республике

Татарстан, Чувашской Республике, Ниже	

городской области задолженностей бюд	

жета перед гражданами при перечислении

средств жилищных субсидий на социаль	

ные счета не было. Во всех муниципаль	

ных образованиях произошло заметное

улучшение ситуации, связанной с пере	

числением ассигнований на предоставле	

ние субсидий из бюджетов субъектов Рос	

сийской Федерации в местные бюджеты.

В Чувашской Республике, Ростовской,

Нижегородской, Тюменской областях, г.

Якутске Республики Саха (Якутия), Рес	

публике Татарстан социальные счета

граждан открываются и обслуживаются в

банках. В этих регионах и городах принята

концепция, которая предполагает эксплу	

атацию расчетной и учетной функций «ре	

ального» социального счета. Данная кон	

цепция показала себя как единственно от	

вечающая целям эксперимента.

Постановление Правительства Россий	

ской Федерации от 01.07.2002 № 490 реко	

мендовало органам власти субъектов Рос	

сийской Федерации, участвующим в экс	

перименте, и соответствующим органам

местного самоуправления определить в

порядке, установленном законодательст	

вом Российской Федерации, уполномо	

ченные банки для привлечения к форми	

рованию системы персонифицированных

социальных счетов.

Федеральный закон «О защите конку	

ренции на рынке финансовых услуг» пред	

писывает производить привлечение фи	

нансовых организаций для осуществления

отдельных операций со средствами соот	

ветствующего бюджета только на основе

открытого конкурса. Выбор банка на ос	

нове конкурса был также предусмотрен в

Порядке проведения в 2002	2003 годах

эксперимента по осуществлению адрес	

ной социальной поддержки населения

при оплате жилищно	коммунальных услуг

с использованием персонифицированных

социальных счетов, утвержденном Гос	

строем России и согласованном с Минэ	

кономразвития России.

В то же самое время, средства жилищ	

ных субсидий после зачисления их на пер	

сонифицированные социальные счета

становятся собственными средствами

граждан, а не бюджета. Банк осуществляет

операции с этими средствами исключи	

тельно по поручению владельцев социаль	

ных счетов. Отсюда вытекает, что кон	

курсный отбор банка для ведения соци	

альных счетов не является необходимос	

тью, поскольку сами граждане имеют пра	

во свободно выбирать банк, в котором они

собираются открыть счет (или уже имеют

текущий либо вкладной счет) для зачисле	

ния на него положенной им субсидии.

Актуальным вопросом взаимодействия

с банками является размер вознагражде	

ния, выплачиваемого банку. Размеры бан	

ковского вознаграждения по обслужива	

нию социальных счетов различаются по

муниципальным образованиям, но не пре	

вышают двух процентов.

В ходе реализации эксперимента на

подготовительном этапе службы субсидий

столкнулись с недовольством со стороны

части граждан. Оно было связано с изме	

нением привычного порядка получения

бюджетной помощи и необходимостью

производить такие действия как пере	

оформление документов, посещение бан	

ка для заключения договора и снятия де	

нег со счета, принятие решений по распо	

ряжению средствами субсидий и т.п.

Возникали опасения, что граждане, по	

лучая средства субсидий наличными день	

гами, будут менее добросовестно оплачи	

вать жилищно	коммунальные услуги. Од	

нако практика показала, что во всех муни	

ципальных образованиях, участвующих в

эксперименте, отмечается достаточно вы	

сокая платежная дисциплина получателей

субсидий. Случаи несвоевременной и/или

неполной оплаты жилищно	коммуналь	

ных услуг получателями субсидий выявля	

ются при информационном обмене между

службой субсидий и управляющей жи	

лищной организацией.

По итогам 2003 года, на основании

имеющихся данных, результаты проведе	

ния эксперимента в субъектах Российской

Федерации можно охарактеризовать сле	

дующим образом: 

• в Республике Башкортостан, в муни	

ципальных образованиях Республики Та	

тарстан, Чувашской Республики, Нижего	

родской, Ростовской и Тюменской облас	

тей эксперимент реализован полностью:

внедрены модели социальных счетов, со	

ответствующие цели и условиям проведе	

ния эксперимента; 

• в г. Сызрань Самарской области и ря	

де муниципальных образований Саратов	

ской области средства субсидий начали

перечисляться на персонифицированные

счета граждан в банках. 

• в Республике Саха (Якутия) регио	

нальная нормативная база не создана, но в

г. Якутске производится перечисление

средств жилищных субсидий на социаль	

ные счета граждан;

• в г. Санкт	Петербурге, Белгородской

области эксперимент нельзя считать реа	

лизованным, так как не создана регио	

нальная и муниципальная нормативная

база проведения эксперимента в полном

объеме и социальные счета граждан не от	

крыты.

Таким образом, в результате федераль	

ного эксперимента по внедрению системы

персонифицированных социальных сче	

тов из девятнадцати регионов, включен	

ных в официальный перечень участников

эксперимента, социальные счета граждан

в конце 2003 года открыты в девяти. В ос	

тальных регионах завершается подготови	

тельная работа.

Переход на предоставление жилищных

субсидий с использованием социальных

счетов повышает ответственность органов

государственной власти субъектов Рос	

сийской Федерации и органов местного

самоуправления серьезное ответственнос	

ти перед гражданами.

В то же время новая система не имеет

целью сокращение бюджетных расходов

на социальные программы для населения,

и на программу жилищных субсидий в ча	

стности. Потребность в средствах на жи	

лищные субсидии при новой системе не

уменьшается, поскольку она зависит от

установленных в муниципальном образо	

вании цен и тарифов на жилищно	комму	

нальные услуги, действующего порядка

предоставления субсидий и доходов насе	

ления.

Таким образом, в ходе эксперимента

создана нормативная база и выработаны

механизмы, которые позволяют расши	

рить внедрение новой экономической мо	

дели реформирования жилищно	комму	

нального хозяйства на всей территории

Российской Федерации.  �

ДОКЛАД
О проведении эксперимента по применению экономической модели 

реформирования жилищно коммунального хозяйства

Виктор Христенко

Коротко

На встрече Министра промышленности и энер�
гетики России В.Христенко с Генеральным адми�
нистратором Комиссариата по атомной энергии
Франции А. Бюга стороны обсудили перспективы
использования: 

— топливных элементов, как нового источни	

ка энергии;

— водорода для производства электроэнер	

гии;

— возобновляемых источников энергии. 

К возобновляемым источникам энергии

(ВИЭ) относятся: солнечная, ветровая, гидрав	

лическая, геотермальная энергия, энергия био	

массы, «шахтный газ» и низкопотенциальная

тепловая энергия разных сред. Неистощаемость

и экологическая чистота этих ресурсов обуслови	

ли их интенсивное использование.

Говоря о необходимости развития возобнов	

ляемой энергетики, в Минпромэнерго отмечают

ее ведущую роль в решении следующих проблем:

обеспечение устойчивого тепло– и электроснаб	

жения населения и производства в зонах децент	

рализованного энергоснабжения, в первую оче	

редь, в районах Крайнего Севера и приравнен	

ных к ним территориях;

— обеспечение гарантированного минимума

энергоснабжения населения и производства в

зонах централизованного энергоснабжения, ис	

пытывающих дефицит энергии, предотвращение

ущербов от аварийных и ограничительных от	

ключений;

— снижение вредных выбросов от энергетиче	

ских установок в городах и населенных пунктах

со сложной экологической обстановкой, а также

в местах массового отдыха населения;

— сохранение запасов собственных энергоре	

сурсов для будущих поколений; 

— увеличение потребления сырья для неэнер	

гетического использования топлива. 

Для этих целей во многих странах выделяются

значительные государственные средства и разра	

батываются экономические меры привлечения

частных инвестиций.

По результатам переговоров представители

Минпромэнерго отметили, что российская и

французская стороны занимаются различными

разработками и исследованиями в этом направ	

лении. 

Справка Минпромэнерго: По имеющимся
оценкам, технический потенциал ВИЭ составля�
ет порядка 4,6 млрд т у.т. в год, то есть в пять
раз превышает объем потребления всех топливно�
энергетических ресурсов России, а экономический
потенциал ВИЭ существенно увеличился в связи с
подорожанием традиционного топлива и удешев�
лением оборудования возобновляемой энергетики
за прошлые годы. Расчеты специалистов показы�
вают, что к 2010 г. может быть осуществлен
ввод в действие на базе возобновляемых источни�
ков энергии около 1000 мВт электрических и 1200
мВт тепловых мощностей, что потребует соот�
ветствующей государственной поддержки, а
также совместных российско�французских раз�
работок.

Минпромэнерго РФ: в рамках энергодиалога Россия и Франция 
заинтересованы в развитии современных источников энергии

Министр промышленности и энерге 
тики России Виктор Христенко после
проведенного им общего собрания ак 
ционеров ОАО «АК «Транснефть» отве 
тил на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос о перспективах разви	

тия российской трубопроводной системы,

Виктор Христенко отметил, что все решения,

которые касаются экспортных трубопрово	

дов, известны и оформлены в виде соответст	

вующего раздела Энергетической стратегии.

Схема приоритетов известна. Основное вни	

мание в настоящий момент уделяется проек	

там расширения Балтийской трубопровод	

ной системы и восточному направлению экс	

порта нефти по маршруту Тайшет	Находка.

Виктор Христенко отметил, что оконча	

тельное инвестиционное решение по обоим

проектам может быть принято в ближайшие

месяцы. Министр также рассказал о ходе

российско	украинских переговоров по во	

просу нефтяного транзита. Переговоры нахо	

дятся в «активной фазе», стороны пытаются

найти устраивающее и Украину, и Россию ре	

шение по проблеме использования трубо	

провода Одесса	Броды.

Виктор Христенко прокомментировал

процесс создания Комиссии по доступу к ма	

гистральным трубопроводам. Комиссия бу	

дет сформирована на межведомственной ос	

нове и получит новое название — «Комиссия

по использованию и развитию магистраль	

ных трубопроводов». Соответствующий про	

ект в настоящий момент находится на согла	

совании.

30 июня агентство «Интерфакс АНИ» со ссыл 
кой на источник в Минпромэнерго России сооб 
щило, что «ряд компаний во II квартале 2004 го 
да получили льготный график экспорта нефти
по магистральным нефтепроводам АК «Транс 
нефть»», причем «график экспорта нефти по си 
стеме «Транснефти» на II квартал 2004 года
включает организации, не добывающие и не
сдающие нефть в систему магистральных неф 
тепроводов». 

Данное сообщение «Интерфакса» не соответствует

действительности. Объемы транспортировки нефтяного

сырья для экспорта согласно графику транспортировки

нефти для экспорта на II квартал 2004 года существенно

различаются с данными «Интерфакс	АНИ». Все упомя	

нутые в сообщении нефтедобывающие организации

имеют лицензии на разработку нефтяных месторожде	

ний, осуществляют добычу нефтяного сырья и входят в

учетную структуру нефтяных компаний и нефтегазо	

конденсато	добывающих организаций.

Согласно пункту 8 «Основных условий использова	

ния системы магистральных нефтепроводов, нефтепро	

дуктопроводов и терминалов в морских портах при вы	

возе нефти за пределы таможенной территории Россий	

ской Федерации» производителям нефти разрешается

уступать (передавать или продавать) право доступа к си	

стеме магистральных нефтепроводов другим организа	

циям в пределах объемов, установленных квартальными

графиками транспортировки нефти. Уступка права до	

ступа осуществляется на основании договора уступки,

заключенного на период и на условиях, предусмотрен	

ных в договоре с ОАО «АК «Транснефть».

О сообщении агентства 
«Интерфакс»

30 июня в Московском государственном строи 
тельном университете прошел первый выпуск но 
вой для России специальности «Оценка и управ 
ление недвижимостью».

Как сообщил помощник Министра промышленности

и энергетики Минпромэнерго Леонид Чернышев, для

строительного комплекса и городского хозяйства России

университетом подготовлены первые профессиональные

участники рынка недвижимости – девелоперы, риэлте	

ры, операторы. «Это знаменательное событие, — сказал

Чернышев, — проходит в условиях формирования Мин	

проэнерго России – «законодательного поля», снимаю	

щего барьеры для вновь испеченных и работающих спе	

циалистов на рынках: развития (инвестиционно	строи	

тельном); оборота (купли	продажи) и использования (уп	

равления недвижимостью)».

О рабочих группах по формированию ЕЭП.
В преддверии 13 заседания Группы высокого уровня

(ГВУ) по формированию Единого экономического про	

странства (ЕЭП) директор Департамента международно	

го сотрудничества Минпромэнерго России Дмитрий Су	

хопаров сообщил, что для разработки соглашений, обес	

печивающих формирование о функционирование ЕЭП в

декабре 2003 г. были созданы 7 рабочих групп по следую	

щим направлениям:

— таможенно	тарифное регулирование, нетарифное

регулирование, таможенное администрирование; — кон	

курентная политика, естественные монополии, субси	

дии, госзакупки, приватизация; — технические регламен	

ты, интеллектуальная собственность; — налоговая, бюд	

жетная и кредитно	денежно политика. Валютное регули	

рование и контроль, макроэкономические показатели; —

услуги; — движение капитала, инвестиции; — движение

рабочей силы. Рабочие группы будут собираться не реже

одного раза в месяц.
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ПОДРОБНОСТИ
О б о р о н к а Р а з р а б о т к и

Николай Светов, Брянск

Предприятия оборонно про 
мышленного комплекса долж 
ны работать с новыми техно 
логиями и по кооперации ос 
ваивать производство если не
конечных изделий, то хотя бы
узлов. К такому выводу при 
шли директора предприятий
на заседании Совета промыш 
ленников при Главе города
Брянска Валерии Полякове.

Совет промышленников при

Главе Брянска был создан год назад.

Основная цель — диалог власти и

бизнеса. В условиях, когда львиная

доля налоговых поступлений в го	

родской бюджет формируется за

счет промышленности, игнориро	

вать ее интересы было бы просто

неразумно. Свою роль сыграл и тот

факт, что глава города более 30 лет

работал на производстве, возглав	

лял одно из предприятий ОПК. На

последнем заседании Совета речь

шла об итогах работы предприятий

оборонной промышленности в пер	

вом квартале этого года, перспекти	

вах развития и проблемах.

Оборонную промышленность

Брянска составляют 12 предприя	

тий. Объем товарной продукции в

первом квартале составил 378,7 млн

руб., средняя заработная плата уве	

личилась на треть и составила 5076

руб. Налогов уплачено на сумму 74,

8 млн руб. Наибольшие темпы рос	

та объемов производства — у НПФ

«Электронтехника» (132,2%), АО

«Группа	Кремний» (121,1%) и «Тер	

мотрон» (117,4%). В целом же по

сравнению с соответствующим пе	

риодом прошлого года объем товар	

ной продукции ОПК города увели	

чился на 18,2%. Этот показатель

значительно выше, чем в целом по

промышленности города и области

(соответственно 4,6% и 5,2%).

Подводя итоги работы в первом

квартале, генеральный директор АО

«Группа	Кремний» председатель

Совета директоров ОПК области

Олег Данцев отметил, что «на боль	

шинстве предприятий наблюдается

уверенный рост экономических по	

казателей. В наиболее тяжелый пе	

риод с 1996 года по 2000 год решаю	

щим фактором была поддержка об	

ластной и городской администра	

ций, подписавших и в меру своих

сил выполнявших соглашения о

взаимной поддержке оборонной от	

расли с соответствующими феде	

ральными структурами». Сейчас за	

конодательство ограничило воз	

можность поддержки предприятий

путем льгот по налогам. Но, тем не

менее, это не означает, что помощь

невозможна. 

Совет промышленников обра	

тился с просьбой к местным влас	

тям предпринять все усилия, чтобы

продлить соглашение областных и

федеральных структур о поддержке

предприятий оборонного комплек	

са (действующий договор прекра	

щается в этом году).

Несмотря на явные успехи обо	

ронщиков, сами директора пред	

приятий считают, что положение

дел в отрасли никак нельзя назвать

благополучным. Как отметил Олег

Данцев, «цифры статистки — лука	

вые цифры. Если сравнивать два

квартала прошлого и нынешнего

годов, результаты неплохие. Но ес	

ли сравнивать конец прошлого года

и начало нынешнего, то вряд ли

можно говорить о существенных

достижениях оборонки». Сложная

ситуация в оборонке обусловлена

очень высокой налоговой нагруз	

кой, дефицитом кадров, высокими

тарифами на газ и электроэнергию

и неравномерным финансировани	

ем госзаказа, что вызывает нерит	

мичность работы производства

многих предприятий. Среди основ	

ных проблем оборонных предприя	

тий на Совете директоров отмеча	

лись крайне малые вложения в раз	

витие научно	исследовательских и

опытно	конструкторских разрабо	

ток (НИОКР) и освоение новой

техники. За первый квартал обо	

ронщики города освоили 47 новых

изделий и выполнили 62 научно	ис	

следовательских и опытно	конст	

рукторских разработок. «Отсутст	

вие новой техники — это отсутствие

развития и перспективы», — отме	

тил Олег Данцев.

Есть еще одна проблема, с кото	

рой сталкивается подавляющее

большинство предприятий ОПК

Брянска: они производят компо	

ненты, а это всегда экономически

менее выгодно, чем производство

конечной продукции. Вывод про	

стой: кооперация и совместное про	

изводство если не конечных изде	

лий, то хотя бы блоков и узлов.

Зарубежные инвестиции в обо	

ронку — это утопия, рассчитывать

можно только на государство. Го	

родская власть это понимает, одна	

ко ввиду большой напряженности

бюджета не может позволить себе

инвестировать в оборонное произ	

водство. Впрочем, иногда интересы

города и бизнеса очень тесно пере	

плетаются. С каждым годом из	за

постоянного роста тарифов все

больше и больше средств бюджета

тратится на оплату электроэнергии.

Первый заместитель председателя

городского Совета Иван Тимохин

предложил в бюджете следующего

года заложить хотя бы 10 млн руб.

на энергосберегающие технологии

и наладить, естественно, с привле	

чением и других брянских предпри	

ятий, производство преобразовате	

лей частоты.

Основу этих изделий составляют

транзисторы IGBT, которые наша

промышленность покупает за рубе	

жом. Однако сделать их оказалось

по силам брянскому предприятию

«Группа	Кремний». Специалисты

ЗАО «НТЦ	СИТ», входящего в со	

став холдинга, создали приборы,

аналогичные IGBT по функцио	

нальному назначению и по элект	

рическим параметрам. При этом

разработчики не воспроизводили

западные аналоги, а использовали

собственную технологию. «Группа	

Кремний», разработав и освоив

производство IGBT, теперь предло	

жила другим предприятиям обо	

ронки совместно сделать следую	

щий шаг: создавать большие моду	

ли, которые могут использоваться в

промышленности и на транспорте.

Идея была поддержана оборонщи	

ками.

Сотрудничество брянских обо	

ронщиков и местной власти креп	

нет. Сейчас разрабатывается Регио	

нальная программа научно	техни	

ческого развития предприятий про	

мышленности Брянской области на

2006	2010 годы. «Реализация этой

программы, — отметил Олег Дан	

цев, — потребует финансовой под	

держки не только на федеральном и

областном уровне, но и на уровне

города в виде инвестиций, льготно	

го кредитования, предоставления

льгот по налогу на имущество,

аренде на землю».  �

Инвестиций не хватает, 
но дело не стоит
Брянские предприятия ОПК наладили диалог с властью

Брянские машиностроители готовы осваивать новую продукцию

П е р с п е к т и в ы

Наталья Сафонова, Брянск

ОАО «Ирмаш» разрабатывает проект по
выпуску и распространению в России
техники под маркой Schaefer. Пока идут
переговоры о строительстве совместно 
го производства, брянское предприятие
наращивает объемы и осваивает массо 
вый выпуск собственной продукции.

Недавно представители ОАО «Строительные

машины и механизмы» (СММ) провели перего	

воры с немецкой компанией Schaefer	technic

GmbH о создании совместного предприятия.

Переговоры проходили на Международной вы	

ставке «Bauma	2004» в Мюнхене (Германия). По

словам заместителя генерального директора по

стратегическому развитию СММ Андрея Волко	

ва, обсуждавшийся вариант создания СП пред	

полагает организацию в Брянске производства

современной техники для строительства и ре	

монта дорожного покрытия и реализацию ее в

России под маркой Schaefer. Во всем мире

Schaefer	technic GmbH известен как поставщик

высококачественных и надежных стеллажей для

хранения и транспортировки грузов, оборудова	

ния для предприятий, мусорных контейнеров.

На данный момент основной ассортимент ино	

странного холдинга представлен различными

видами дорожно	строительной и специальной

техники: асфальтоукладчики, автогрейдеры, ви	

брационные дорожные катки, машины для

ямочного ремонта дорог, траншейные экскавато	

ры, дреноукладчики, а также различные виды

строительного оборудования.

В последние годы ОАО «Ирмаш» динамично

развивается. Так, за первое полугодие 2004 года

товарной продукции было выпущено на 160,5

млн руб. – в два раза больше, чем за соответству	

ющий период прошлого года. Средняя заработ	

ная плата при этом составила за пять месяцев

5678 руб. (рост на 39,4%). Этот показатель на

треть выше среднеобластного. Предприятие де	

лает ставку на новые изделия и новые техноло	

гии, наиболее интересные из которых – экскава	

тор ЭТЦ	250 и дреноукладчик ДУ	4003. Так но	

вый экскаватор ЭТЦ	250 предназначен для ры	

тья траншей под прокладку газопроводов, водо	

проводов и электрокабелей в грунтах I	IV катего	

рий, а также в мерзлых грунтах с промерзанием

до 1 м. Он создавался конструкторами как маши	

на, по своим техническим характеристикам за	

меняющая известные импортные аналоги и пре	

восходящая существующие отечественные моде	

ли. Эксплуатировать новый экскаватор можно в

диапазоне температур от –30 до +40 С.

По словам директора предприятия по разви	

тию и новой техники Николая Заворотнова, в

ближайшие несколько лет эксперты прогнозиру	

ют увеличение объемов работ по газификации и

водоснабжению, особенно в сельской местности.

Поэтому ожидается повышенный спрос на эту

технику. 

ОАО «Ирмаш» освоил производство еще од	

ной нового уникального изделия для нужд сель	

ского хозяйства – узкотраншейного самоходного

дреноукладчика ДУ	4003, предназначенного для

строительства закрытого горизонтального дрена	

жа с целью предотвращения переувлажнения и

засоления сельскохозугодий. Машина не имеет

аналогов в России и странах СНГ. Конструкция

дреноукладчика позволяет проводить работы по

укладке дренажной трубы без выноса разрабаты	

ваемого грунта на поверхность. Необходимость

выпуска данной модели дреноукладчика обус	

ловлена обострившейся в последние годы про	

блемой переувлажнения и засоления сельскохо	

зяйственных угодий в районах с искусственным

орошением земель – зонах Поволжья, Севе	

ро–Кавказа, южных районах РФ, а также на Ук	

раине и в странах Средней Азии. 

В настоящее время проводятся маркетинго	

вые исследования, которые должны оценить

спрос на немецкую технику у российских потре	

бителей и после анализа их результатов можно

будет говорить о том, насколько плодотворна

идея создания совместного предприятия СММ и

Schaefer	technic GmbH.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Завод «Ирмаш» (г. Брянск)
основан  в 1752 году. Вначале он занимался произ�
водством железа, но вскоре был переориентиро�
ван на машиностроение. Долгие годы основной
продукцией предприятия являлись вагоны, маши�
ны для строительства дорог, оборудование для це�
ментной промышленности, роторные экскавато�
ры и машины для строительства ирригационных
систем. В 1964 г. «Ирмаш» стал первым в стране
производителем уникальных ирригационных экс�
каваторов.

С 2002 года ОАО «Ирмаш», еще одно брянское
предприятие ОАО «Радицкий машиностроитель�
ный завод» (РаМЗ) и известный российский произ�
водитель дробильно�сортировочного оборудования
ОАО«Дробмаш» (г.Выкса Нижегородской облас�
ти) входят в состав промышленной группы
«Строительные машины и механизмы» (г. Ниж�
ний Новгород). С прошлого года функции реализа�
ции всей продукции ООО «РаМЗ» на территории
России и СНГ переданы ОАО «Ирмаш». Цель реор�
ганизации – оптимизация организационной
структуры компании, повышение экономической
эффективности и качества обслуживания заказ�
чиков.

Что немецкое хорошо для русских
«Ирмаш» прорабатывает новый проект

Р а з р а б о т к и

30 июня 2004 года прошли внеочередные собрания акци�
онеров ОАО «Пермэнерго» и ОАО «Ростовэнерго». Как сооб�
щила начальник отдела информации Департамента по свя�
зям с общественностью ЗАО «Комплексные энергетические
системы» Юлия Сирота, ЗАО «КЭС» (представляет интересы
акционеров блокирующих пакетов) проголосовало «за» ре�
организацию Обществ.

ОАО «Пермэнерго»
ЗАО «Комплексные энергетические системы» проголосовало «за» по

следующим вопросам:
1. Реорганизация ОАО «Пермэнерго» в форме выделения, о поряд$

ке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределе$
нии акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения,
об утверждении разделительного баланса. 

Было принято решение по выделению акционерных обществ и со$
зданию следующих юридических лиц:

· ОАО «Пермская энергоуправляющая компания»,
· ОАО «Пермская генерирующая компания», 
· ОАО «Яйвинская ГРЭС»,
· ОАО «Пермская энергосбытовая компания»,
· ОАО «Пермская магистральная сетевая компания»,
· ОАО «Пермэнергоремонт»,
· ОАО «Пермэнергоспецремонт».
2. Установление пропорционального распределения акций Обществ

среди акционеров ОАО «Пермэнерго», включая акционеров, голосо$
вавших против или не принявших участия в голосовании.

Также установить следующие коэффициенты распределения обык$
новенных акций каждого из создаваемых Обществ и размеры их но$
минальных стоимостей:

· ОАО «Пермская энергоуправляющая компания» (обыкновенная ак$
ция — 0,05 руб., привилегированная акция — 0,05 руб.),

· ОАО «Пермская генерирующая компания» (100 руб. и 100 руб.),
· ОАО «Яйвинская ГРЭС» (11 руб. и 11 руб.),
· ОАО «Пермская энергосбытовая компания» (3,25 руб. и 3,25 руб.),
· ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» (10,50 руб. и

10,50 руб.),

· ОАО «Пермэнергоремонт» (1,5 руб. и 1,5 руб.),
· ОАО «Пермэнергоспецремонт» (2,70 руб. и 2,70 руб.)

ОАО «Ростовэнерго»
ЗАО «Комплексные энергетические системы» проголосовало «за» по

следующим вопросам:
1. Реорганизация ОАО «Ростовэнерго» в форме выделения, о поряд$

ке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределе$
нии акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения,
об утверждении разделительного баланса.

Было принято решение по выделению акционерных обществ и со$
зданию следующих юридических лиц:

· ОАО «Ростовская генерирующая компания», 
· ОАО «Управляющая компания Ростовэнерго», 
· ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», 
· ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго». 

2. Установление пропорционального распределения акций Обществ
среди акционеров ОАО «Ростовэнерго», включая акционеров, голосо$
вавших против или не принявших участия в голосовании.

Установить следующие коэффициенты распределения обыкновен$
ных акций каждого из создаваемых Обществ и размеры их номиналь$
ных стоимостей:

· ОАО «Ростовская генерирующая компания» (обыкновенная акция —
1,23 руб., привилегированная акция — 1,23 руб.),

· ОАО «Управляющая компания Ростовэнерго» (обыкновенная акция$
0,00004 руб., привилегированная акция — 0,00004 руб.),

· ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (обыкновенная акция$0,02 руб.,
привилегированная акция — 0,02 руб.),

· ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго». (обыкно$
венная акция — 0,15 руб., привилегированная акция — 0,15 руб.)

Решение ЗАО «Комплексные энергетические системы» голосовать
«за» реорганизацию Обществ отвечает планам компании идти путем
реформирования отрасли для создания конкурентного рынка электро$
энергетики и привлечения частных инвестиций для расширения и мо$
дернизации активов в российской энергетике.

ЗАО «Комплексные энергетические системы» на внеочередном 
общем собрании акционеров ОАО «Пермэнерго» и ОАО «Ростовэнерго»

Ирина Устинова, Санкт Петербург

На ОАО «ЛОМО» по заказу Главного военно ме 
дицинского управления Министерства оборо 
ны РФ разработан новый медицинский поле 
вой люминесцентный микроскоп МЛП 01.

Прибор предназначен для экспресс	диагностики

особо опасных инфекций. Именно поэтому он сделан

люминесцентным – на обычном микроскопе проходя	

щего света процесс подготовки материала для исследо	

вания может занять больше недели, а на новом – мак	

симум полчаса.

От своих предшественников МЛД	1 и МЛД	2, со	

зданных на ЛОМО ранее и нашедших широкое приме	

нение в отечественных Вооруженных Силах, МЛП	01

отличается рядом существенных усовершенствований.

Принципиально новыми являются многие узлы прибо	

ра. Большое (до 1500 крат) увеличение и высокая свето	

собирающая способность объектива позволяют деталь	

но исследовать мельчайшие объекты.

Особенность полевого микроскопа – в том, что ему

предназначено работать практически «на открытом

воздухе». Поэтому МЛП	01 отличает высокий уровень

надежности и неприхотливости. Новое изделие спо	

койно переносит колебания температур от –50 до

+50°С, а также тряску, неизбежную при перевозке при	

бора по дорогам. Для работы в лабораторных условиях

прибор обладает системами фиксирования изображе	

ния в аналоговом или в цифровом формате.

На сегодня изготовлен весь комплект конструктор	

ской документации. Следующим этапом станет созда	

ние опытных образцов, испытания которых планирует	

ся провести к концу 2004 года.  �

Военно!полевой микроскоп
Хоть тряси его, хоть морозь…

К о н ф л и к т

Альберт Аветиков

ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» (дочер 
няя компания ОАО «МНПО «Полиметалл»)
объявила о завершении работ по подго 
товке проекта разработки медно колче 
данного месторождения «50 лет Октября»
для ТОО «Коппер Технолоджи» (г. Екате 
ринбург).

В начале I квартала этого года ЗАО «Полиме	

талл Инжиниринг» и ТОО «Коппер технолоджи»

подписали соглашение о подготовке проекта

разработки медноколчеданного месторождения

«50 лет Октября» (Республика Казахстан). Про	

ект стал первым для ЗАО «Полиметалл Инжини	

ринг» в области освоения рудных месторожде	

ний для сторонних организаций. Ввод нового

объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал

2005 года. Предполагаемый объем инвестиций

составит около $150 млн. ЗАО «Полиметалл Ин	

жиниринг» подготовило проект оценки эффек	

тивности освоения месторождения, включаю	

щий работы по оптимизации карьера и горных

работ, исходя из условий достижения макси	

мальной прибыли. Разработка проекта освоения

месторождения позволило эффективно присту	

пить к горным работам, определить их направле	

ние и объемы, а также начать проектирование

технологических переделов.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Полиметалл Инжини�
ринг» создано в 2004 году и входит в группу компа�
ний «Полиметалл». ОАО «МНПО «Полиметалл»
создано в 1998 году. В настоящее время в состав
холдинга входят управляющая компания ОАО
«Полиметалл УК» и инжиниринговая ЗАО «Поли�
металл Инжиниринг», а также 4 горнорудных и 8

геологоразведочных компаний в Свердловской об�
ласти, Республике Бурятии, Хабаровском крае,
Сахалинской, Читинской и Магаданской облас�
тях, а также научно�исследовательский и про�
ектный институт в Санкт�Петербурге. Объеди�
нение, владеющее 16 лицензиями на месторожде�
ния драгоценных металлов и поисковые площади,
занимает первое место по добыче серебра в Рос�
сии, входит в первую десятку по объемам добычи
золота. В целом по холдингу общие запасы драго�
ценных металлов оцениваются в 21,9 тыс. т сере�
бра и 204 т золота.

ТОО «Коппер технолоджи» владеет лицензией
на освоение медно�колчеданного месторождения
«50 лет Октября» (Хромтауский район, Актю�
бинская область, Республика Казахстан). Ут�
вержденные геологические запасы месторождения
с содержанием меди в руде 1,52% составляют
около 45,12 тыс. т.

В честь 50!летия Октября
Закончен проект разработки месторождения

Константин Занин

Один из крупнейших европей 
ских производителей торгово 
го оборудования итальянская
группа Arneg намерена подать
в суд на клинский завод «Ки 
фато».

Успешное наступление отечест	

венных производителей на позиции

импортной продукции на рынке

торгового оборудования начинает

беспокоить зарубежные компании.

По данным Центра Региональных

Прикладных Исследований, если

раньше 65	70% торгового оборудо	

вания среднего класса занимал им	

порт, то на сегодняшний день его

доля сократилась до 30	35%, несмо	

тря на значительный объем «серо	

го» импорта. Российские предприя	

тия, работающие в сегментах про	

дукции среднего и высокого класса,

широко используют зарубежные

комплектующие — компрессоры,

особую нержавеющую сталь, плас	

тики и трубопроводы. Однако кро	

ме импортной комплектации, рос	

сияне копируют дизайн лучших за	

падных образцов, вызывая закон	

ное раздражение европейцев. Осо	

бенно похожи на итальянские холо	

дильные витрины аналогичные из	

делия клинского завода «Кифато»,

которым владеют братья Левон и

Баград Согомоняны. Широко афи	

шируемая ими несуществующая

связь с Arneg при низком качестве

«кифато	холодильников» наносит

значительный ущерб репутации

итальянского производителя. 

По информации из источников,

близких к ТПП, эксперты группы

Arneg приступили к консультациям

с российскими юристами на пред	

мет возможности возбуждения су	

дебного иска по факту незаконного

использования чужой интеллекту	

альной собственности. 

До сих пор подобного рода про	

цессы в России были единичны, да

и лежали в областях, далеких от та	

кого неосязаемого предмета, как

дизайн. 

Эксперты скептически оценива	

ют шансы Arneg, однако общая не	

предсказуемость отечественной су	

дебной системы и активизация рос	

сийских властей по форсированию

вступления страны в ВТО, которо	

му во многом препятствуют нере	

шенные вопросы по защите интел	

лектуальной собственности, остав	

ляют итальянцам реальные шансы

на успех.  �

Желание суда
Итальянские промышленники 
против российского завода

Д о с т и ж е н и я

Валентина Пескова, Рыбинск

На ОАО «НПО «Сатурн» состоялось подписание
акта приемки заказчиком первых двух энерго 
установок ГТА 6РМ мощностью шесть мегаВатт
каждая для районных тепловых станций Курья 
ново и Пинягино, расположенных в Москве.

Заказчиком оборудования выступает ГУП «Москов	

ское агентство по энергосбережению». Всего по догово	

ру будет поставлено четыре агрегата — по два на обе

районные станции. «Реализация контракта на поставку

четырех энергоустановок на РТС Курьяново и Пиняги	

но — это первый опыт работы НПО «Сатурн» для заказ	

чика из Москвы. Работа по поставкам оборудования в

столицу, где достаточно жесткие требования к технико	

экономическим и экологическим характеристикам по	

ставляемой продукции, является серьезным шагом ком	

пании в освоении высококонкурентного рынка энерго	

установок средней мощности», — отметил директор по

наземным промышленным программам НПО «Сатурн»

Вениамин Межибовский. 

Реконструкция РТС Пинягино и Курьяново — со	

ставная часть широкой программы модернизации и раз	

вития энергетической инфраструктуры Москвы. НПО

«Сатурн» планирует продолжить работы на московском

рынке в рамках выполнения данной программы. Уже

сейчас идут переговоры о поставке еще двух ГТА	6РМ

производства НПО «Сатурн» в Зеленоград. Энергоуста	

новки «Сатурна» аналогичной мощности (6 МВТ) в на	

стоящее время эксплуатируются в Рыбинске, Нарьян	

Маре, Омске. Параллельно с работами по «московско	

му» контракту идет реализация схожих (на основе ГТА	

6РМ) проектов «Сатурна» в Волгоградской и Смолен	

ской областях. Суммарная наработка в режиме рабочей

эксплуатации лидерных агрегатов ГТА	6РМ превысила

12 тыс. часов.  �

В Москву теперь, в Москву
Энергоустановки «Сатурна» для столицы

Состоялось годовое общее собрание 
акционеров ОАО «НПО «Сатурн»

Все вопросы, вынесенные в повестку дня собрания, акционе$
рами были утверждены и приняты. В частности, была утверждена
годовая финансово$бухгалтерская отчетность, избраны совет ди$
ректоров компании и ревизионная комиссия, а также был выбран
аудитор акционерного общества.

В состав совета директоров ОАО «НПО «Сатурн» вошли:
Глухих В.К., председатель Совета международного конгресса

промышленников и предпринимателей, представитель Ярослав$
ской области в Совете Федерации;

Жигалов В.Н., директор по экономике и финансам ОАО «НПО
«Сатурн»;

Зайнуллин О.И., заместитель генерального директора по кор$
поративному управлению ОАО «НПО «Сатурн»;

Ласточкин Ю.В., генеральный директор ОАО «НПО «Сатурн»;
Лапин В.И., заместитель руководителя департамента имущест$

венного комплекса Федерального агентства по промышленности;
Левшунов В.В., советник департамента оборонной промыш$

ленности и высоких технологий Правительства РФ;
Михеев В.Г., первый заместитель начальника Управления на$

чальника вооружения ВС РФ;
Селезнев И.С., генеральный конструктор ФГУП «МКБ «Раду$

га»;
Федоров А.Г., первый заместитель губернатора Ярославской

области;
Чепкин В.М., первый заместитель генерального директора

ОАО «НПО «Сатурн» по НИОКР и ОКР — председатель НТС ОАО
«НПО «Сатурн»;

Юдин И.Д., директор производства ОАО «НПО «Сатурн».
Председателем совета директоров ОАО «НПО «Сатурн» избран

В.К. Глухих.
Помимо этого собранием акционеров были приняты решения об

открытии филиала НПО «Сатурн» в Санкт$Петербурге и о вхожде$
нии компании в состав некоммерческого партнерства «Рыбинский
экономический совет».
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Наталья Сафонова, Брянск

Губернатор Брянской области Юрий
Лодкин и президент АО НК «Русс 
нефть» Михаил Гуцериев встретились
на железнодорожной станции Жеча в
Стародубском районе Брянщины.
Именно там идет строительство неф 
теналивного терминала компании, ко 
торый позволит Брянщине стать круп 
ным экспортером нефти. Общая стои 
мость инвестиционного проекта — $45
млн. Предполагаемый объем перекач 
ки нефти — до 7 млн т сырья в год.
Строительство станции началось в
2003 году. Планируется, что первые
цистерны к терминалу пройдут через
область в январе 2005 года.

Нефтегазовая компания «РуссНефть» со	

здана в сентябре 2002 года экс	президентом

НГК «Славнефть» Михаилом Гуцериевым.

Уставной капитал «РуссНефти» в размере 100

млн руб. разделен между шестью российски	

ми компаниями, пять из которых принадле	

жат иностранным оффшорам (контролируют

80% акций). Еще 20% акций «РуссНефти» че	

рез ЗАО «Евангелика» принадлежат АКБ

«БИН	Банк». Меньше, чем за два года, «Русс	

Нефть» вошла в десятку крупных российских

компаний по добыче нефти, а ее президент

Михаил Гуцериев избран вице	президентом

Российского союза промышленников и пред	

принимателей.

Первым активом компании стало ОАО

«Варьеганнефть», выкупленное у «Славнеф	

ти». В июне прошлого года Михаил Гуцериев

был избран президентом ассоциации «Ассо	

нефть», объединяющей более 50 некрупных

нефтегазодобывающих предприятий России,

на которые приходится около 5% общерос	

сийской нефтедобычи. Однако после того,

как «РуссНефть» вышла на уровень добычи в

3 млн т в год, приобретя 65% акций ЗАО «Го	

лОйл» и контрольные пакеты акций четырех

нефтедобывающих компаний в Ульяновской

области, Гуцериев ушел с поста президента

«АссоНефти» и решил сосредоточиться на

развитии собственного нефтяного бизнеса и

построении вертикально интегрированной

компании.

В 2004 году «Русснефть» приобретает «Бел	

камнефть» и еще несколько предприятий в

Удмуртии, Коми и Башкирии. Добыча нефти

данной компанией увеличилась до 6 млн т в

год, а суммарный объем запасов сырья соста	

вил 300 млн т. Компания Михаила Гуцериева

получила доступ к нефтепереработке и сбыту

нефтепродуктов. К концу года за счет внут	

ренних резервов и приобретения новых добы	

вающих активов (в основном, связанных с

приобретением кампаний в Татарстане) пла	

нируется увеличить добычу нефти до 10 млн т

в год.

Соглашение о сотрудничестве между

Брянской областью и компанией «Русс	

Нефть» было подписано 10 сентября прошло	

го года. Тогда же было создано ЗАО «Русс	

нефть	Брянск», в производственные задачи

которого входит строительство, ввод в дейст	

вие и дальнейшая эксплуатация нефтеналив	

ного терминала в Брянской области. Общая

стоимость крупнейшего для области инвести	

ционного проекта составляет $45 млн. Еже	

годный товарооборот ООО НК «Русс	

Нефть–Брянск», по оценкам специалистов,

составит $700	800 млн. Это лишь первый этап

реализации соглашения. Далее планируется

строительство небольшого по площади и объ	

емам, но мощно оснащенного предприятия

по переработке сырой нефти в нефтепродук	

ты.

«РуссНефть» строит нефтяную эстакаду

вблизи железнодорожной станции Жеча Ста	

родубского района Брянщины. В ходе своеоб	

разной «инспекции» губернатор и г	н Гуцери	

ев провели на объекте расширенное рабочее

совещание с представителями всех задейство	

ванных структурных подразделений. Терми	

нал рассчитан на перегон 5 млн т нефти с по	

следующей перспективой увеличения этого

показателя до 7 млн т. 

Нефть на терминале будет перекачиваться

из нефтепровода в цистерны и транспортиро	

ваться по железной дороге на Мозырский и

Новополоцкий НПЗ Республики Белоруссии

(«РуссНефти» принадлежит 40% предприятия

«Славнефтехим», которое занимается постав	

ками сырья на Мозырский НПЗ и «Нафтан» в

Белоруссии), в страны Балтии и Восточной

Европы.

На объекте завершены работы по землеот	

воду, выполнены технические условия по эле	

ктроснабжению, проведены переговоры с же	

лезной дорогой, началась обсыпка площадки.

Поступление импортного австрийского обо	

рудования (оно позволит обеспечить эколо	

гическую безопасность процесса) на станцию

Жеча ожидается в октябре. Это позволит за	

вершить работы к декабрю 2004 года, а с 1 ян	

варя 2005 года – приступить к реализации

нефти. 

НК «РуссНефть» также взяла на себя обя	

зательства по реконструкции железнодорож	

ных путей на станции Жеча, строительство

всех «прилагающихся» стационарных соору	

жений, включая вокзал. Будет сооружена и

дополнительная железнодорожная ветка на

главный перегон. 

На сегодняшний день в Стародубском рай	

оне уже освоено более 357 млн руб., причем

как и было обещано инвесторами, в первую

очередь для выполнения работ привлекались

местные организации. Всего же на первом

этапе предполагается создать более шестисот

новых рабочих мест. Инвестор обещает им

приличную оплату труда — от 10 до 15 тыс.

руб. На встрече губернатора с президентом

компании обсуждался вопрос о привлечении

к реализации проекта брянских предприятий,

в частности — ПК «Брянский машинострои	

тельный завод», который выпускает специ	

альные платформы для бочек и фирм	произ	

водителей металлоконструкций. Выгода об	

ласти — отчисления в бюджет.

Кроме того, компания взялась за ряд соци	

альных проектов. Делегация направилась на

осмотр Белобережского детского санатория

«Факел» кардиологического профиля, кото	

рый планируется восстановить с помощью

инвестиций нефтяной компании. За смену

здесь смогут поправить здоровье около 100

детей. Общая стоимость проекта — 30 млн

руб. Уже на сегодняшний день здесь заверше	

ны работы по проведению тепловых комму	

никаций, установлению водонапорной базы.

К октябрю планируется ввести в эксплуата	

цию спальный корпус и столовую. В дальней	

ших планах компании — строительство 10	

квартирного жилого дома для обслуживаю	

щего персонала и реконструкция физкультур	

но	оздоровительного комплекса.

«Приходит инвестор	государственник.

Это хороший симптом и пример для всех дру	

гих, кто занимается газовыми и нефтяными

делами. Подписанное соглашение – это сдел	

ка века для Брянской области», — подвел итог

встречи Юрий Лодкин.  �

Нефть с приданым
Губернатор получил «инвестора!государственника»

Перекачка нефтепродуктов станет новой важной отраслью для Брянской области

Екатерина Макарова, Санкт Петербург

Концерн «Силовые машины» совместно с южнокорейской ком 
панией HSD Engine Co. (производитель дизелей) выиграли тен 
дер и готовят к подписанию контракт на поставку генератора
мощностью 11,2 МВт для дизельной электростанции (ДЭС) на
греческом острове Парос. Незадолго до этого «Силовые маши 
ны» выиграли еще один тендер — в Индии.

Дизель	электрические станции находят применение в отдаленных рай	

онах, островных государствах и городах, различных добывающих и перера	

батывающих отраслях промышленности, строительстве, сельском и ком	

мунальном хозяйствах... Основное топливо — мазут и его низкие фракции.

В зависимости от степени концентрации промышленного производства

дизель	электрические станции способны обеспечить электроэнергией от

поселка до малого города (с населением около 200 тыс. чел.).

Конкурентами российского концерна в тендере, объявленном Гречес	

кой государственной энергетической корпорацией, выступили компании

Eneria CAT	France (Франция), Wartsila	Finland (Финляндия) и консорциум

Atermon&Cegielski (Греция	Польша).

По условиям тендера дизель	генератор производства петербургского за	

вода «Электросила» (филиал ОАО «Силовые машины») будет отгружен за	

казчику в марте 2005 года.

Это уже второй проект концерна «Силовые машины» на энергетичес	

ком рынке Греции в области островной энергетики. Первым опытом рабо	

ты стало подписание в 2003 году контракта стоимостью $2,3 млн на постав	

ку двух генераторов мощностью 16,5 МВт каждый производства «Электро	

силы» для ДЭС на острове Кос. Генераторы такой мощности для дизельных

электростанций изготавливаются в России и на территории СНГ впервые.

В настоящее время генератор для первого блока уже отгружен заказчику, а

второй находится в процессе производстве и будет отгружен в октябре это	

го года. В условиях расширения использования в мировой энергетике авто	

номных электростанций, производство дизель	генераторов подобных

мощностей – перспективное направление развития технических возмож	

ностей концерна «Силовые машины», которое значительно укрепит пози	

ции концерна в области малой энергетики.

Развивая это направление, «Силовые машины» приняли участие еще в

двух тендерах: на поставку генератора мощностью 16,5 МВт для ДЭС на ос	

трове Хиос в Греции, а также семи генераторов мощностью 7 МВт каждый

для ДЭС в Саудовской Аравии. Их итоги будут известны в августе текуще	

го года. Кроме того, в настоящее время концерном «Силовые машины»

разрабатывается техническое предложение для участия в тендере совмест	

но с компанией B&W (Дания), производителем дизелей, на поставку гене	

ратора для ДЭС мощностью 45 МВт в Мексике.

Кроме того, «Силовые машины» выиграли тендер на модернизацию па	

ровой турбины в Индии. По итогам тендера, российский энергомашиност	

роительный концерн «Силовые машины» и Индийская Корпорация по

Атомной Энергии (ИКАЭЛ) подпишут контракт на модернизацию паро	

вой турбины мощностью 236 МВт первого блока АЭС «Мадрас» (Индия).

Общая стоимость контракта составит более $4,8 млн. Заказчиком выступа	

ет ИКАЭЛ. 

Финансирование будет осуществляться за счет средств заказчика. В хо	

де модернизации будет произведена замена проточной части паровой тур	

бины  фирмы Bharat Heavy Electrical Ltd. (Индия), находящейся в эксплуа	

тации с июля 1983 года, с целью повышения ее мощности до 241 МВт и

улучшения ее эксплуатационных показателей.

Индийская компания, сделавшая выбор в пользу концерна «Силовые

машины», давно сотрудничает с ними на энергетическом рынке Индии.

Начиная с 2001 года концерн «Силовые машины» принимает участие в

строительстве машзала АЭС «Куданкулам» общей мощностью 2 млн кВт.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Концерн «Силовые машины» – ведущий российский произ�
водитель и поставщик оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и
атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии, а
также транспортного и железнодорожного оборудования. В составе концер�
на: «Ленинградский Металлический завод», «Электросила», «Завод турбин�
ных лопаток», НПО ЦКТИ им. Ползунова (г. Санкт�Петербург); «Калужский
турбинный завод», а также сбытовая компания «Энергомашэкспорт».

Те н д е р ы

Экспортный дубль
«Силовые машины» поставят 
оборудование и в Грецию, и в Индию

Э к с п е р т и з а

Анастасия Савельева, Санкт Петербург

В структуре ООО «Уралтрансгаз» (УТГ) эксперты петербургской
компании «Городской центр экспертиз» (ГЦЭ) выделили 355
опасных производственных объектов (ОПО), из них 15 призна 
ны наиболее опасными. По итогам экспертизы УТГ увеличил
сумму страхования гражданской ответственности перед треть 
ими лицами за эксплуатацию опасного производства почти
втрое. Однако среди экспертов есть мнение, что предприятию
все равно не обеспечена надлежащая страховая защита.

Как отмечает вице	президент ГЦЭ Андрей Каменский, «Уралтрансгаз»

— одно из первых предприятий в России, страхующее свою гражданскую

ответственность перед третьими лицами за эксплуатацию опасного произ	

водства на сумму реального, а не минимального ущерба, предусмотренную

законом. Но из	за кратного увеличения лимита гражданской ответствен	

ности в целом, обусловленного принятием новых нормативов, предприя	

тие вынуждено было сократить суммы страхования по наиболее опасным

объектам (так называемым «объектам первого типа»).

За основу в проведении идентификации эксперты ГЦЭ взяли новые ме	

тодические рекомендации Госгортехнадзора России, вышедшие в мае 2004

года. Ранее в составе УТГ числился 81 опасный объект. Сейчас ООО «Урал	

трансгаз» зарегистрировал в государственном реестре 355 опасных произ	

водственных объектов (ОПО). Количество наиболее опасных осталось без

изменений – 15. Это участки Домбаровского ЛПУ МГ, Карталинского

МГУ МГ, Магнитогорского ЛПУ МГ, Красногорского ЛПУ МГ и других,

площадка компрессорной станции «Шатровская».

Увеличение числа ОПО автоматически привело к трехкратному увели	

чению суммы обязательного страхования гражданской ответственности

предприятия. Из	за этого «Уралтрансгаз» вынужден был сократить лимит

ответственности по объектам первого типа.

Напомним, что минимальные пороговые значения страхования для объ	

ектов трех типов указаны в Федеральном Законе «О промышленной безо	

пасности ОПО» и составляют 100 тыс. руб. (третий тип), 1 млн руб. (второй

тип) и 7 млн руб. (первый тип). В отделе техники безопасности УТГ говорят,

что страхование на сумму минимального ущерба объектам первого типа

(«магистральные газопроводы») не обеспечивает реальной страховой защи	

ты. Есть мнение, и оно было подкреплено участниками III Всероссийской

конференции по промышленной безопасности, которую ГЦЭ проводил в

конце мая, что банальное увеличение страховых сумм без учета специфи	

ческих особенностей производства и не основывающееся на детальной

оценке рисков есть ни что иное, как распыление средств. Во	первых, ма	

ловероятно, что аварии захватят сразу все производственные площадки, но

при этом договор страхования заключается отдельно по каждому объекту.

Во	вторых, ущерб от аварии на каждом из объектов, даже относящихся к

одному и тому же типу, будет существенно различаться.  �

«Уралтрансгаз» 
перестраховался


