
Анна Глушко 

На прошлой неделе премьер�
министр России Михаил
Фрадков отрапортовал прези�
денту Путину, что рост промы�
шленного производства за
первое полугодие составил
7,4% по сравнению с этим же
периодом прошлого года.
Вроде как новому российско�
му правительству есть чем
гордиться: после некоторой
стагнации роста, вполне
предсказуемо совпавшей с
выборами, промпроизводство
снова двинулось вверх. 

В целом это едва ли не единст�

венный положительный итог пер�

вого полугодия текущего года. Осо�

бенно неутешительно выглядят ре�

зультаты управления экономикой,

выраженные не в количественных,

а в качественных показателях. 

Во�первых, заморожена реформа

электроэнергетики — правительство

так и не смогло определиться, нра�

вится ему или нет концепция ре�

формы, разработанная менеджмен�

том РАО «ЕЭС России». Но в целом

ситуация вокруг энергореформы го�

ворит скорее о том, что позиция

противников концепции менедж�

мента РАО, похоже, имеет серьез�

ных сторонников «на самом верху». 

Идея о том, что не нужно торо�

питься с разделением РАО ЕЭС на

несколько ОГК, нашла отклик у

премьер�министра Михаила Фрад�

кова. В мае Фрадков пообещал, что

представители государства в совете

директоров энергохолдинга получат

всеобъемлющую директиву, вклю�

чая не только сам вопрос об учреж�

дении ОГК (а его целесообразность

в то время не подвергалась сомне�

нию), но и схему разделения ОГК и

РАО ЕЭС, не позднее 30 июня. Но

диспозиция изменилась, и, по нео�

фициальным сведениям, накануне

последнего заседания совета дирек�

торов РАО ЕЭС в старом составе

Фрадков собрал у себя совещание.

На этом совещании подчиненные

Фрадкова были извещены, что при�

ватизации ОГК пока не будет. А бу�

дет заседание правительства, посвя�

щенное ходу реформы. 

Причем состоится оно в конце

года. Учитывая интенсивность лоб�

бистского давления, которое испы�

тывало правительство последние

месяцы в связи с предстоящей про�

дажей акций ОГК, полгода – это тот

срок, за который от идей менедж�

мента РАО по модели энергорефор�

мы может не остаться ровно ничего.

Так что на самом деле вполне может

оказаться, что реформа отложена не

до конца года, а на неопределенный

срок. 

Что касается сигналов, свиде�

тельствующих, что государство во�

все не горит желанием расставаться

со своей долей ни в пока не создан�

ных ОГК, ни в других интересных

крупным финансово�промышлен�

ным группах активах, то их более

чем достаточно. До сих пор не ре�

шен вопрос о продаже последнего

оставшегося в госсобственности 17�

процентного пакета Магнитогор�

ского металлургического комбина�

та. В результате менеджмент комби�

ната притормаживает крупные ин�

вестиционные проекты в трубном

бизнесе, предпочитая реконструи�

ровать старые, а не создавать новые

мощности. 

Аналогичная ситуация и в золо�

тодобывающей отрасли. Аукцион

аукционов – по продаже месторож�

дения Сухой Лог, на котором скрес�

тились интересы крупнейших рос�

сийских и иностранных компаний,

в очередной раз отложен на неопре�

деленный срок. А ведь инвестици�

онная емкость проекта по освоению

этого месторождения оценивается

не менее чем в $1,5 млрд — и боль�

шая часть этих денег будет вложена

именно в российскую экономику. 

Единственный положительный

пример в этой череде неувязок —

предоставление СУАЛу госгарантий

на инвестиции в размере $200 млн

под проект «Коми�Алюминий».

Большинство остальных примеров

из сферы взаимоотношений госу�

дарства и промышленно�финансо�

вых групп говорят о тревожной для

экономической ситуации в стране

тенденции: отсутствие взаимопони�

мания между крупным бизнесом и

государством и усугубляющемся

взаимном недоверии. 

Лишним подтверждением этого

неприятного факта стали события

на финансовом рынке, которые

аналитики дружно назвали банков�

ским кризисом, а глава Банка Рос�

сии Сергей Игнатьев — «кризисом

доверия» (не к власти, а к банкам,

конечно). Отток вкладчиков из

коммерческих банков принял угро�

жающие формы после того, как

международное агентство Moody’s

Investors Service поместило в список

на возможное понижение долго�

срочные кредитные рейтинги в

иностранной валюте 18 российских

банков и рейтинги финансовой ус�

тойчивости 4�х банков. В черный

список попали Альфа�банк, МДМ�

Банк, Банк Москвы, ИБГ «НИ�

Койл», «Промсвязьбанк» — то есть

финансовые структуры, аффилиро�

ванные с крупными ФПГ. Перед

этим рухнул Гута�Банк, утянув за

собой на дно одноименную группу

со всеми ее промышленными акти�

вами. Усилия менеджмента достав�

шегося по дешевке ВТБ банка мно�

гие аналитики назвали «героичес�

кими», но без поддержки Центро�

банка спасти его оказалось невоз�

можно. А ЦБ спасать не захотел. Не

захочет он протянуть руку помощи

и остальным проблемным структу�

рам – не для того коплены рекорд�

ные, под $100 млрд резервы. И не

для того, заметим, отправлен в от�

ставку строптивый Геращенко. И не

для того сформировано новое пра�

вительство.  �

Алекс Бауман

Федеральная антимонополь�
ная служба (ФАС) приостано�
вила сделку по покупке аме�
риканской Alcoa принадлежа�
щих «Русскому алюминию»
акций Белокалитвенского ме�
таллургического производст�
венного объединения и Са�
марского метзавода.

Условием выдачи разрешения на

сделку ФАС называет предоставле�

ние дополнительных данных о

структуре собственников амери�

канской компании. Неофициально

в ФАС говорят, что пристальное

внимание к сделке связано с нали�

чием на Белокалитвенском метал�

лургическом производственном

объединении оборонного произ�

водства. В «Русале» уверяют, что

«проблема будет решена в ближай�

шие дни».

Напомним, что «Русал» и Alcoa

объявили о достижении договорен�

ности по продаже БКМПО и СМЗ в

мае. По оценкам отраслевых анали�

тиков, сумма сделки может соста�

вить $250 млн. Продажа двух про�

катных заводов позволила «Рус�

cкому алюминию» договориться с

Alcoa о крупных долгосрочных по�

ставках глинозема.

Для реализации сделки компа�

ниям оставалось пройти процедуру

ее утверждения в антимонопольных

службах США, Европы и России.

По словам представителей Alcoa, в

США и Европе разрешение получе�

но, но российская ФАС неожидан�

но для партнеров затормозила вы�

дачу разрешения. 

По словам заместителя руково�

дителя ФАС Александра Голомол�

зина, «сделка закрыта для коммен�

тариев». Однако известно, что

«сделка касается крупнейших ком�

паний мирового уровня, а БКМПО

— стратегическое производство»

(комбинат производит прокат для

авиационной промышленности).

Поэтому продажа его иностранным

инвесторам обсуждается не только

в ФАС, но и «на уровне правитель�

ства». Антимонопольная служба

лишь огласит окончательное реше�

ние. Для такой крупной сделки, как

заявил руководитель ФАС Игорь

Артемьев на закрытом заседании

коллегии антимонопольной служ�

бы в середине июня, «решение

должно приниматься только тогда,

когда ясна структура собственни�

ков покупателя и продавца». 

В Alcoa сообщили, что «россий�

ское правительство запросило до�

полнительную информацию о соб�

ственниках компании, и структуры

Alcoa находятся в процессе их пре�

доставления». 

Не исключено и то, что чинов�

ников настораживает схема прове�

дения сделки. Дело в том, что «Ру�

сал» создал дочерние предприятия

«Прайм�Алюм» и ТД «Русский алю�

миниевый прокат». Этим компани�

ям были переданы бумаги СМЗ и

БКМПО. Поэтому покупка акций

будет осуществляться не у самого

«Русала», а у его дочерних компа�

ний.

Если антимонопольное ведомст�

во все же вмешается в сделку «Руса�

ла» и Alcoa, можно не сомневаться,

что обе заинтересованные стороны

будут отстаивать свои права в рос�

сийских и международных судах.

Ведь для «Русала» это будет озна�

чать нарушение стратегических

планов по обеспечению компании

сырьем, объемы которого внутри

России недостаточны для загрузки

заводов алюминиевого холдинга.

В настоящее время «Русал» обес�

печивает себя сырьем примерно на

60%. Большие надежды в компании

возлагают на развитие сырьевой ба�

зы в дальнем и ближнем зарубежье.

Однако, прежде чем это произой�

дет, «Русалу» трудно будет обойтись

без глинозема Alcoa.  �
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Спрос на нефть в мире в 2005 году, по прогнозам
экспертов Международного энергетического
агентства (IEA), вырастет на 1,8 млн баррелей в
сутки (б/сут.) — до 83,2 млн, в то время как в 2004
году спрос вырос на 2,5 млн б/сут. и составляет
81,4 млн б/сут. Замедление роста спроса отража/
ет более умеренное развитие мировой экономики в
следующем году. Рост поставок нефти из независи/
мых стран/экспортеров продолжится.
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Похолодало…
Отчуждение между государством и крупным бизнесом угрожает промышленному росту 
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Президент России Владимир
Путин подписал бюджетное
послание Федеральному Со�
бранию, в котором пореко�
мендовал расходовать сред�
ства Стабилизационного фон�
да только на выплату внешне�
го долга — и не тратить их на
внутренние нужды. Таким об�
разом, надеждам на поддерж�
ку инвестиций в России за счет
средств стабилизационного
фонда сбыться не суждено.

«Средства Стабилизационного

фонда РФ, накопленные в 2005 году

сверх установленного минимума,

целесообразно использовать ис�

ключительно на замещение источ�

ников погашения внешнего долга и

финансирование дефицита Пенси�

онного фонда РФ при отсутствии

иных способов решения соответст�

вующих задач», — говорится в бюд�

жетном послании президента.

В послании также отмечается,

что бюджет следует формировать,

исходя из целей и планируемых ре�

зультатов государственной полити�

ки, а бюджетные ассигнования

должны иметь четкую привязку к

государственным функциям. 

Среди задач бюджетной полити�

ки названы гарантированное ис�

полнение заложенных в бюджет

обязательств, связывание избыточ�

ной денежной ликвидности и по�

следовательное сокращение расхо�

дов на обслуживание госдолга с уче�

том приходящегося на 2005 год зна�

чительного объема платежей по

внешнему долгу, сообщает пресс�

служба главы Российского государ�

ства.

Как говорится в послании прези�

дента, бюджетное законодательство

пока не в полной мере отвечает со�

временным требованиям. Сложив�

шиеся механизмы и процедуры ог�

раничивают возможности и стиму�

лы повышения эффективности уп�

равления государственными фи�

нансами — говорится в документе.

В послании констатируется низкая

экономическая эффективность го�

сударственного сектора экономики,

который «слишком велик и трудно�

управляем». Значительная часть го�

сударственного имущества не ис�

пользуется для исполнения публич�

ных полномочий, сохраняются нео�

боснованные ограничения на при�

ватизацию отдельных видов госи�

мущества. Сеть бюджетополучате�

лей не является оптимальной, что

снижает эффективность использо�

вания средств федерального бюд�

жета.

Бюджетные ассигнования по�

прежнему распределяются между

бюджетными учреждениями вне за�

висимости от объема и качества

предоставляемых услуг, их общест�

венной полезности. Контроль со

стороны государства за внебюджет�

ной деятельностью федеральных

учреждений носит в основном фор�

мальный характер.

При формировании бюджета в

малой степени используются про�

граммно�целевые методы. Не уре�

гулирована проблема обеспечения

выполнения государственных обя�

зательств по инвестиционным про�

ектам и другим программам, про�

должительность реализации кото�

рых превышает финансовый год.

Механизмы закупки товаров и

услуг для государственных нужд за�

частую не способствуют рациональ�

ному использованию бюджетных

средств, а закон о государственных

закупках, отражающий нынешние

реалии, не принят.

Хотя общая налоговая нагрузка

на предпринимательскую деятель�

ность снизилась, для многих видов

экономической деятельности она

все еще неоправданно велика. В ре�

зультате снижаются возможности

для модернизации и диверсифика�

ции производства, создания новых

рабочих мест – отмечает президент.

В послании отмечается, что налого�

вая реформа пока в малой степени

затрагивает вопросы налогового ад�

министрирования. Не произошло

существенных сдвигов в упроще�

нии налогового учета, улучшении

взаимодействия налоговых органов

с налогоплательщиками.
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Задачи бюджета"2005
Связывание избыточной денежной ликвидности

Иван Шварц

Примеры экономического взлета некоторых
провинций заставили российские региональ�
ные власти искать собственные рецепты эко�
номического роста. Но экономическая наука
не готова предложить готовую методику «реги�
онального процветания». 

Поэтому губернаторы вынуждены искать местные

экономические козыри методом проб и ошибок. Объе�

динения заинтересованных в региональном развитии

предпринимателей с недавних пор участвуют в поисках

локальных рецептов экономического роста. Например,

Национальный институт конкурентоспособности ини�

циировал учебные программы для руководителей реги�

ональных администраций. А комитет РСПП по промы�

шленной политике продолжает исследовать региональ�

ные аспекты «Современной национальной промыш�

ленной политики России» – так названа серия публи�

каций предложений ведущих экономистов, предпри�

нимателей и региональных руководителей относитель�

но эффективной государственной промполитики.

Ключевой проблемой медленных преобразований в

российских регионах является ориентация органов вла�

сти на выполнение работ, а не получение результатов,

управление личностями или функциями, а не достиже�

ниями, отсутствие инфраструктуры ответственности, а

также низкая личная заинтересованность сотрудников

в реализации долгосрочных целей. Призыв президента

к повышению конкурентоспособности страны – ясный

ориентир для экономический политики. Но конкурен�

тоспособность – это не только забота федерального

правительства. Без успешных регионов не может быть

экономически успешной страны. Поэтому почти все

регионы России заняты поиском собственных про�

грамм повышения конкурентоспособности местной

экономики. Не случайно в программах Национального

института конкурентоспособности участвуют руково�

дители администраций Воронежской, Тюменской и

Томской областей, Москвы, Петербурга и Салехарда.

Губернатор Самарской области Константин Титов,

главы экономических управлений и департаментов Ир�

кутской и Амурской области, Москвы, Краснодарского

края и многих других регионов предложили комитету

РСПП свои рецепты регионального промышленного

развития. «ПЕ» публикует некоторые из этих предложе�
ний на стр. 8. �

Регионы ищут точки роста
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ВСМПО узнала преимущества 
«страны с рыночной экономикой»

Выпуск ADR позволит «Иркуту» 
расширить круг инвесторов

«ЕвразХолдинг» назначил
CSFB и ING организаторами
второго выпуска еврооблига�
ций.

«ЕвразХолдинг» назначил CSFB

и ING организаторами второго вы�

пуска еврооблигаций, road�show

которых начинается 19 июля. Заем

будет номинирован в долларах

США. Все остальные параметры

будут определены после проведе�

ния road�show. В пресс�службе ком�

пании не сообщили, будет ли вто�

рой выпуск большим или меньшим

по объему, чем первый.

Напомним, что группа «Евраз�

Холдинг» в декабре 2003 года выпу�

стила дополнительный транш пер�

вой серии еврооблигаций на сумму

$25 млн. Трехлетние облигации раз�

мещены по номиналу с купонным

доходом 8,875% годовых со сроком

погашения 25 сентября 2006 года.

Первый транш облигаций на сумму

$150 млн был размещен «ЕвразХол�

дингом» 25 сентября 2003 года. По

сравнению с первым выпуском

спрэд облигаций дополнительного

выпуска сузился на 60 базисных

пунктов по отношению к амери�

канским государственным бумагам,

отметили в холдинге.

Средства, привлеченные от вы�

пуска облигаций, были направлены

на покупку новых и увеличение до�

ли в имеющихся профильных акти�

вах, включая ОАО «Новокузнецкий

металлургический комбинат», ОАО

«Высокогорский горно�обогати�

тельный комбинат» и ОАО «Наход�

кинский морской торговый порт»,

ЗАО «Распадская».

В 1�м полугодии 2004 года
продажи автомобилей Peugeot
в России выросли на 8,6% по
сравнению с 1�м полугодием
2003 года.

В первом полугодии 2004 года

продажи компании Peugeot достиг�

ли 1 млн 021 тыс. автомобилей, что

на 6% больше по сравнению с тем

же периодом 2003 года (963 тыс.

шт.). Таким образом, Peugeot пока�

зала лучшие полугодовые результа�

ты продаж, которые позволят ком�

пании превысить максимальный

годовой показатель — 1 млн 955

тыс. автомобилей, зарегестриро�

ванный в 2002 году. 

Об этом сообщается в распрост�

раненном пресс�релизе компании.

Рекордный результат за полугодие

был достигнут благодаря 39% про�

даж за пределами Западной Европы

(331 тыс. проданных автомобилей в

сравнении с 238,1 тыс. за тот же пе�

риод 2003 года), что составляет бо�

лее 32% всего объема продаж

Peugeot в мире. 

В Восточной Европе и странах

Средиземноморья продажи вырос�

ли на 41,5% по сравнению с 2003

годом. Турция занимает лидирую�

щие позиции в данном сегменте

рынка. 

В России Peugeot удалось повы�

сить продажи в первом полугодии

2004 года до 4241 автомобиля по

сравнению с 3905, проданными за

тот же период в 2003 году. При этом

почти половина проданных в 1�м

полугодии автомобилей (2088) —

модели Peugeot 307. Любопытно,

что в Западной Европе продажи

Peugeot снизились за год на 4,8%.

Кингисепское предприятие
«ЕвроХима» в I полугодии 2004
года увеличило производство
удобрений на 4,8%. 

В I полугодии 2004 года Промы�

шленная группа «Фосфорит», вхо�

дящая в Минерально�химическую

компанию «ЕвроХим», выпустила

283,4 тыс. т минеральных удобре�

ний, что на 4,8% выше показателя

аналогичного периода прошлого го�

да. Отгружено потребителям 285,1

тыс. т, что также превышает про�

шлогодний показатель почти на 5%.

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

«Передавая в регионы такие налоги, как подоход/
ный, налог на собственность и прибыль, прави/
тельство исходит из того, что значение этих
налогов в экономике будет возрастать. Но этим
передача налогов не ограничивается, поскольку
еще есть акцизы и налог на среднее и малое произ/
водство. Понимая, от чего зависят муниципали/
теты, власти будут выстраивать и соответ/
ствующую экономическую политику — разви/
вать средний бизнес. Важно правильно выстраи/
вать политику, смотреть на малый и средний
бизнес не как на «захребетников», а как на источ/
ник благополучия всего региона.

Владимир Путин, президент Российской Федерации

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Российско�армянский 
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

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

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

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

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

А к ц и и

Министерство промышленности и энергетики РФ
выражает глубокое соболезнование заместителю министра
А.Г. Реусу по поводу преждевременной смерти его матери 

Татьяны Рафаиловны

Тимур Мирзакоев

«НПК «Иркут» продолжает реа�
лизацию программы по увели�
чению капитализации компа�
нии за счет максимальной от�
крытости и выхода на рынок
акций. Вслед за размещени�
ем акций на бирже, корпора�
ция намерена запустить про�
грамму ADR. А в следующем
году «Иркут» рассчитывает по�
лучить листинг на Лондонской
бирже. Аналитики полагают,
что это не повлияет на рост ка�
питализации корпорации, но
зато поможет ей продвигать
свою продукцию на внешних
рынках и снизит стоимость
кредитов.

«Иркут» первым из российских

предприятий ВПК осуществил пуб�

личное размещение своих бумаг. В

конце марта компания продала рос�

сийским и западным инвесторам

23,3% акций. Разместив акции,

«Иркут» стремится порадовать но�

вых акционеров. 

По информации из источников

на финансовом рынке, в ближай�

шие дни «Иркут» может объявить о

запуске программы ADR первого

уровня на свои акции. Сейчас «Ир�

кут» ведет переговоры с Bank of New

York, который станет депозитарием

программы расписок. 

Соглашение с банком, по дан�

ным источников, предполагается

подписать в ближайшее время.

Официальные представители «Ир�

кута» не комментируют эту инфор�

мацию, однако сотрудник корпора�

ции подтвердил переговоры с Bank

of New York. А источник, близкий к

компании, говорит, что программа

может быть запущена уже осенью,

но прежде компании предстоит по�

лучить одобрение Федеральной

службы по финансовым рынкам

(ФСФР) и Комиссии по ценным

бумагам и биржам США. Предпола�

гается, что в ADR можно будет кон�

вертировать весь объем акций, на�

ходящихся в свободном обращении

(около 25%). 

В ходе проведенного в марте пуб�

личного размещения акций «Ирку�

та» компания не могла предлагать

свои бумаги американским инвес�

торам. Выпуск ADR позволит рас�

ширить круг потенциальных инвес�

торов. 

По информации из источников

на финансовом рынке, переговоры

с Bank of New York касаются не

только запуска программы ADR, но

и получения «Иркутом» листинга

на Лондонской бирже. «Иркут» рас�

считывает получить листинг в нача�

ле будущего года.

Аналитики одобряют планы

«Иркута», однако призывают не пе�

реоценивать их значения. Так, Вя�

чеслав Смольянинов из ФК «Урал�

Сиб» отмечает, что компания неод�

нократно заявляла о подобных пла�

нах. Поэтому для рынка это не ста�

нет новостью, которая может серь�

езно отразиться на котировках «Ир�

кута». Смольянинов соглашается,

что выпуск ADR позволит повысить

ликвидность акций компании, од�

нако фундаментальной оценки

компании не изменит. 

По мнению Дениса Нуштаева из

«Метрополя», инвесторы больше

ориентируются на финансовые по�

казатели компании. Их интерес к

корпорации, прежде всего, будет

обусловлен выполнением «Ирку�

том» объявленных планов по росту

продаж. Нуштаев отмечает, что вы�

пуск ADR и получение листинга

расширят круг потенциальных ин�

весторов. 

Нуштаев предполагает, что эти

меры могут ускорить покупку евро�

пейским консорциумом EADS ак�

ций «Иркута». ««Иркут» может пой�

ти по пути «Объединенных маши�

ностроительных заводов», к кото�

рым проявляют больший интерес

западные инвесторы, нежели отече�

ственные, — считает аналитик. —

Кроме того, получение листинга

позволит «Иркуту» получить доступ

к более дешевым займам на Западе,

а также может способствовать более

успешному продвижению продук�

ции компании, в том числе и в

США».  �

На шаг впереди
Очередные успехи «Иркута» на фондовом рынке

Продукция «Иркута» — залог успеха компании

И м п о р т Те л е г р а м м ы

Самуил Ранкевич  

Крупнейший российский про�
изводитель титановой про�
дукции — ВСМПО получило
практически неограниченный
доступ на рынок США. Амери�
канские конкуренты ВСМПО
видят в таком решении прави�
тельства дискриминацию по
отношению к национальным
производителям титана и на�
мерены оспаривать положе�
ние о беспошлинном ввозе
российского титана. 

Официальный представитель от�

дела так называемой общей систе�

мы льгот и предпочтений (GSP �

Generalized System of Preferences

section) американской службы тор�

говых представителей (US Trade

Representatives Office), пояснил, что

заявление президента Буша от 30

июня о продолжении пересмотра

статуса России в GSP делает невоз�

можным право отказать России в

экспорте, – проще говоря, ВСМПО

разрешен беспошлинный экспорт

титановой продукции даже при ус�

ловии, что ВСМПО занимает более

чем 50%�ную долю рынка США.

Ведущие американские произво�

дители титана Timet и RTI

International Metals выступили с пе�

тицией по поводу снятия права от�

казать российскому производите�

лю. Allegheny Technologies также

поддержала позицию этих компа�

ний. 

Общий отклик на решение адми�

нистрации Буша один – разочаро�

вание. Как заявил руководитель

Timeta Дж. Лэндис Мартин (J.

Landis Martin), он глубоко разоча�

рован тем, что администрация раз�

решила продолжение прибыльного

импорта российского титанового

проката, несмотря на сильные воз�

ражения крупнейших американ�

ских производителей, на предприя�

тиях которых работает свыше 10

тыс. человек, и тем, что такое разре�

шение последовало в период, когда

американская промышленность

еще далеко не оправилась от жесто�

кого удара в результате спада в

гражданском авиастроении после

трех лет значительных потерь.

Он добавил, что рост поощряе�

мых такими решениями импортных

поставок российского титанового

проката еще более ослабит и без то�

го не слишком сильную американ�

скую промышленность. Он также

отметил, что, несмотря на разоча�

рование таким решением админис�

трации, наблюдаются некоторые

признаки, того, что государство

продолжает отслеживать состояние

импорта титана. 

Мартин ясно дал понять, что он

и его коллеги продолжат усилия по

устранению таможенных льгот за�

рубежным производителям, угро�

жающих здоровью стратегически

важной отрасли.

Пресс�атташе RTI также сказал

об исключительном разочаровании

после того, как не было принято

столь желанное для промышленно�

сти США решение. Он заявил о

продолжении самых различных

совместных шагов, начиная от об�

мена информацией, на исправле�

ние такого положения.

Представитель еще одного аме�

риканского производителя отме�

тил, что в то время, как ВСМПО

может беспошлинно импортиро�

вать титановую продукцию в США,

его компания при импорте титано�

вой губки для производства анало�

гичной с ВСМПО продукции вы�

нуждена платить за губку 15%�ную

пошлину – это двойной удар, доба�

вил он.

Однако чтобы ни утверждали

американские конкуренты

ВСМПО, на сегодня у них нет ре�

альных мер, чтобы ограничить до�

ступ российского титана в США.

Собственная титановая промыш�

ленность не способна покрыть все

потребности американского авиаст�

роения и других стратегических от�

раслей в титане. 

Кроме того, на Россию, получив�

шую в США статус страны с рыноч�

ной экономикой, не могут накла�

дываться необоснованные ограни�

чения на торговлю. Таким образом,

ВСМПО вскоре может стать одним

из основных поставщиков титана

для изготовления «Боингов» и

«Локхед Мартин».  �

Америка открылась 
Российский титан для американского авиапрома

Американский рынок открыт для российского титана

ТЕЛЕГРАММА
КЕМЕРОВО  715196/065  127  14/07  1129=
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МИНИСТРУ ПРОМЫШЛЕНННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РФ ХРИСТЕНКО

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР БОРИСОВИЧ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА

В ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТОРЖЕСТВА ВСЕХ
РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ, РАД ВОЗМОЖНОСТИ ВЫРАЗИТЬ ВАМ
ГЛУБОКОЕ УВАЖЕНИЕ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
РАЗВИТИЕ  СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОЙ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТИРЕ МЕТАЛЛУРГИИ, ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ КУЗНЕЦКОМУ КРАЮ

ГЛУБОКО ВЕРЮ, ЧТО СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ‘СТАЛЬНОЙ
СЛАВЫ` КУЗБАССА, БУДЕТ ПО/ПРЕЖНЕМУ СПОСОБСТВОВАТЬ ПОДЪЕМУ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИБИРСКОГО ОКРУГА
И ВСЕЙ РОССИИ

ПОЗВОЛЬТЕ, ВМЕСТЕ С ИСКРЕННИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И  МНОГИХ УСПЕХОВ, ВЫРАЗИТЬ НАДЕЖДУ НА
ПРОДВИЖЕНИЕ НАШЕГО КОНСТРУКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ОТВЕЧАЮЩЕГО ВЗАИМНЫМ ИНТЕРЕСАМ

ПУСТЬ ВАША ПОЛИТИЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ, УМЕНИЕ ПРИНИМАТЬ
ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, ЧЕТКАЯ И ПРОДУМАННАЯ ПОЗИЦИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕЩЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ СЛУЖАТ НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА

УДАЧИ И ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ=

С УВАЖЕНИЕМ, ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТУЛЕЕВ/

КОРОТКО
РАО «ЕЭС России» готово предоставить «Российским комму�

нальным системам» кредит.
РАО «ЕЭС» может предоставить «Российским коммунальным систе�

мам» (РКС) займ до $25 млн всего под 6% годовых.

В марте совет директоров РКС утвердил положение о кредитной поли�

тике на 2004�2005 годы, по которой компания собиралась привлекать кре�

диты только в российских банках. Однако первый долгосрочный заем ей

согласилось выдать РАО «ЕЭС России». По словам финансового директо�

ра РАО «ЕЭС» Дмитрия Журбы, речь идет о рублевом трехлетнем кредите

на сумму до $25 млн. Кредитоваться РКС планирует на условиях проектно�

го финансирования, под залог будущей выручки. Журба отметил, что усло�

вия займа уже рассмотрены на комиссии РАО по ЖКХ. А председатель

правления РКС Сергей Яшечкин добавил, что предлагаемая ставка креди�

та — 6% годовых в рублях, «но окончательное решение об этом примет со�

вет директоров «ЕЭС России», намеченный на 30 июля.

По словам Яшечкина, деньги РКС нужны для «финансирования разра�

ботки инвестпроектов и неотложных мероприятий, в том числе капремон�

тов, в городах, с которыми заключены долгосрочные соглашения». В каче�

стве примера таких городов он назвал Томск, Киров, Благовещенск, Ростов

и Тамбов. По мнению Яшечкина, РАО заинтересовано в кредитовании

этих проектов. «Во�первых, компания будет получать проценты по креди�

ту. А во�вторых, в результате реализации этих проектов вырастет капитали�

зация РКС, что также выгодно РАО», — поясняет он.

«Нам это выгодно, — соглашается с ним Дмитрий Журба. — Сегодня

ЖКХ — один из наиболее проблемных сегментов наших потребителей, и

РАО таким образом просто выращивает себе платежеспособных потреби�

телей». Возвращать кредит, по его словам, РКС будет благодаря сокраще�

нию издержек и договорам муниципального заказа, которые предусматри�

вают возврат вложенных средств. Теперь решающее слово за чиновниками,

составляющими большинство в совете директоров РАО. В подавляющем

большинстве они пока сомневаются, что подобные кредиты будут выгодны

для монополии. «Мы против такой схемы, — говорит сотрудник Минэко�

номразвития. — Если у РКС действительно интересные проекты, пусть

привлекает для них кредиты банков, в крайнем случае — под гарантии

РАО». Другого чиновника возмущает ставка кредита: «Кредитовать РКС

ниже уровня инфляции, в ущерб себе, по меньшей мере, странно», — воз�

мущается он.



Ирина Минкевич

Ведущий отечественный производи�
тель автостекол — Борский стекольный
завод (БСЗ) в скором времени, воз�
можно, расширит свою клиентскую ба�
зу. Продукцией БСЗ активно интересу�
ется СП «Автофрамос», намереваясь
использовать ее в своей новой модели
Renault Logan, которая будет выпус�
каться в Москве.

Renault определилось с выбором первого

российского поставщика для русского Logan.

Им может стать Борский стекольный завод

(БСЗ). По итогам встречи с чиновниками ад�

министрации Нижегородской области об

этом заявил министр по делам внешней тор�

говли Франции Франсуа Лоос.

Представитель «Автофрамоса» Ванесса Ле�

ви комментировать переговоры с БСЗ отказа�

лась. Но источник в Renault рассказал, что

«Автофрамос» уже заключил контракт с БСЗ

на разработку и изготовление боковых стекол

для Logan. Впрочем, он подчеркнул, что это

всего лишь предварительная договоренность.

«Окончательные детали контракта пока не

определены, — сказал он. — Впрочем, о под�

писании «полноценного» контракта может

быть объявлено уже в ближайшие дни». На

БСЗ подтвердили факт переговоров с Renault,

но отказались сообщить их детали, сослав�

шись на подписанное с Renault соглашение о

конфиденциальности. Правда, здесь не стали

отрицать того факта, что уже сделали для

Renault пробную партию автокомпонентов.

По предварительным оценкам менеджеров

«Автофрамоса», Logan будет стоить в России

Є7�10 тыс. Поэтому Renault изначально объя�

вил о намерении искать местных поставщи�

ков для производства многих компонентов

автомобиля. Так, по словам гендиректора

«Автофрамоса» Жана�Мишеля Жалинье, «мы

ищем в России компании, которые могли бы

поставлять для нас часть штамповки, боль�

шие детали из пластика, выхлопные трубы,

стекла». Сотрудничество с иностранным ав�

токонцерном, выпускающим машины в Рос�

сии, для Борского завода уже не в новинку.

Именно он в 2001 году стал первым россий�

ским поставщиком Ford Focus, выпускаемых

на заводе во Всеволожске. «Они поставляют

нам все боковые стекла, и мы довольны на�

шим сотрудничеством, — говорит Екатерина

Кулиненко из Ford Motor Co. — По качеству

их продукция соответствует международным

стандартам, предъявляемым Ford к постав�

щикам. Сроки поставок нас также устраива�

ют». Впрочем, Кулиненко отмечает, что лобо�

вое стекло Ford по�прежнему везет из Евро�

пы: «Мы обсуждаем эту тему, но пока они не

смогли сделать нам такого предложения, ко�

торое бы нас удовлетворило».

А эксперты отмечают, что выбор БСЗ «Ав�

тофрамосом» был ожидаем. «В России БСЗ

выпускает автостекло лучшего качества, об�

ладает лучшим оборудованием и наиболее

квалифицированными кадрами, — замечает

заведующий отделом Института стекла Алек�

сандр Чесноков. — Он и строился как элит�

ный производитель автостекол и всегда рабо�

тал на импортном оборудовании. А сейчас на

его долю приходится 2/3 рынка стекла, по�

ставляемого на автоконвейеры». 

«Выбор поставщика стекол был наиболее

очевидным из всех возможных контрактов

«Автофрамоса» в России. Кто будет следую�

щим — сказать сложно», — замечает Вячеслав

Смольянинов из ФК «УралСиб». Смольяни�

нов говорит, что пока объем поставок БСЗ

«Автофрамосу» оценивать преждевременно.

Но когда «Автофрамос» выйдет на проектную

мощность, ежегодные поставки БСЗ могут

составлять $8�9 млн.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Борский стекольный
завод» (БСЗ, Нижегородская область) —
крупнейший в России производитель полиро�
ванного и автомобильного стекла. В 2003 году
произвел 40 млн кв. м стекла. Европейскому
концерну Glaverbel принадлежит 44,5% акций
завода, Европейскому банку реконструкции и
развития и Международной финансовой кор�
порации – по 19,25%, ЗАО «Банк Кредит
Свисс Ферст Бостон АО» – 6,32%, Verinvest
(Финляндия) – 6,17%. 
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Боковые стекла Renault Logan 
будут производить в Борске

В.Христенко назначен специаль"
ным представителем Президента 

А в т о к о м п о н е н т ы
Норвежские нефтегазодобывающие компании отобрали себе

в партнеры семь предприятий Архангельской области
Об этом представители крупнейшей корпорации «Гидро» (ранее «Норск

Гидро») и компании «Акер Квэрнер» — ведущего мирового поставщика

комплексных услуг по проектированию, строительству и монтажу — объя�

вили в Архангельске в рамках реализации проекта «Исследование сети по�

ставщиков на Северо�Западе России для международной нефтегазовой

промышленности». Как сообщили в комитете по международным связям и

развитию туризма администрации области, целью этого проекта является

определение предприятий�поставщиков товаров и услуг для обустройства

и эксплуатации российских и норвежских нефтегазовых месторождений в

Баренцевом море. Всего участие в проекте приняли более 20 архангельских

предприятий. В итоге «Гидро» отобрала северодвинские машиностроитель�

ные предприятия СПО «Арктика», НИПТБ «Онега» и производственно�

коммерческая фирма «Виком», а также архангельский судостроительный

завод «Красная кузница» и предприятие «Севзапэнергомонтаж».

«Акер Квэрнер» выбрала предприятия «Звездочка Инжиниринг» и

«Мостоотряд 9». Эти предприятия включены во внутренние регистры по�

ставщиков «Гидро» и «Акер Квэрнер», что даст им приоритетное право на

получение выгодных заказов и контрактов от норвежцев. Также им будет

оказано безвозмездное техническое и консультационное содействие в по�

вышении компетенции и в приведении организации своей деятельности в

полное соответствие с международными нормами и правилами, существу�

ющими на международном нефтегазовом рынке.

Кроме того, лучшие из них будут включены в международный квалифи�

кационный регистр поставщиков «Ахиллес», в базе данных которого более

900 предприятий со всего мира, но нет ни одного российского. Таким об�

разом, у предприятий Архангельской области появляется уникальная воз�

можность стать первыми российскими компаниями, получившими доступ

на норвежский нефтяной рынок, — отметили в комитете по международ�

ным связям и развитию туризма областной администрации.

В Псковской области увеличиваются объемы лесопереработ�
ки.

По данным статистики, в 2003 году лесопромышленными предприяти�

ями Псковской области заготовлено 752 тыс. кубометров древесины, в том

числе деловой древесины — 540 тыс. кубометров, из которой произведено

132 тыс. кубометров пиломатериалов — около 25% от объема заготовок.

Как считают в комитете природопользования Псковской области, анали�

зируя деятельность лесопромышленного комплекса области, можно сде�

лать вывод, что количество перерабатываемой древесины постоянно рас�

тет. Так, в 2003 году произведено 67 тыс. кв. м дверных и 21 тыс. м оконных

блоков, около 3 тыс. кв. м тарной дощечки, увеличено производство дере�

вянной мебели и прочей продукции из дерева. В комитете отметили, что

администрация области поощряет и стимулирует деревообрабатывающее

производство, так как при этом создаются дополнительные рабочие места

и растут поступления налогов в бюджет.

13 июля Владимир Путин назначил министра
промышленности и энергетики РФ Виктора
Христенко специальным представителем пре�
зидента России по вопросам развития интег�
рационного сотрудничества с государствами
— участницами Содружества независимых го�
сударств. 

С 2000 года Виктор Христенко являлся представите�

лем Правительства России в интеграционных и эконо�

мических организациях СНГ. Так, он является членом

Группы высокого уровня по формированию ЕЭП; чле�

ном организационного комитета ЕврАзЭС; членом

Экономического совета СНГ. Виктор Христенко не раз

подчеркивал тезис о том, что разнообразие типов инте�

грации является несомненным благом для государств.

У членов СНГ имеется собственный опыт интеграци�

онных процессов. Россия и Белоруссия организовали

Союзное государство, Россия, Белоруссия, Казахстан,

Кыргызстан и Таджикистан — ЕврАзЭС; Россия, Укра�

ина Белоруссия и Казахстан – государства�участники

ЕЭП. Для интеграционных процессов на пространстве

СНГ также полезен опыт Европейского Союза. 

Напомним, что изначально в документах, подписан�

ных в 1992�1994 годах, прежде всего в Договоре о созда�

нии Экономического союза стран СНГ, предполага�

лось, что Содружество будет развиваться по «линейно�

му» сценарию регионального интеграционного объеди�

нения: зона свободной торговли, затем таможенный

союз, после него экономический и валютный союзы.

Однако понимание того, что на текущем этапе невоз�

можно создать общее таможенное пространство в рам�

ках всех стран СНГ, привело в 1995�м к учреждению Та�

моженного союза пяти государств Содружества, на базе

которого в 2000 году было сформировано ЕврАзЭС.

Правильность решения о создании «таможенной пя�

терки» подтверждается более высокими, по сравнению

с другими странами СНГ, темпами развития взаимной

торговли. Без СНГ и ЕврАзЭС товарооборот между

странами�участницами мог быть значительно ниже. 

Преобладающая часть российского товарооборота

со странами Содружества – торговля с Белоруссией,

Украиной и Казахстаном, нашими главными партнера�

ми в СНГ. Именно поэтому главы этих государств в фе�

врале прошлого года подписали заявление о формиро�

вании ЕЭП, а в сентябре того же года — Концепцию и

Соглашение о формировании ЕЭП. 

Указанные документы предполагают создание усло�

вий для свободного перемещения товаров, капиталов,

услуг и рабочей силы. По мере завершения унифика�

ции законодательных и нормативных актов и выработ�

ке единых регламентов стороны будут передавать часть

своих национальных полномочий Единому регулирую�

щему органу. В первую очередь, это коснется того, что

связано с таможенной политикой: с таможенными та�

рифами и таможенными правилами и процедурами и с

таможенными структурами. А также, связывание над�

национальным образом условий внутренней конкурен�

ции, политики субсидий, тарифной политики и техни�

ческого регулирования. Это предполагает наднацио�

нальный уровень принятия решений. Таким образом,

государства�члены ЕЭП будут застрахованы от одно�

сторонних действий. 

Единое экономическое пространство основано на

следующих основных принципах: свободы перемеще�

ния товаров, услуг, капитала и рабочей силы через гра�

ницы государств�участников.

Принцип свободного движения товаров предусмат�

ривает устранение изъятий из режима свободной тор�

говли и снятие ограничений во взаимной торговле на

основе унификации таможенных тарифов, формирова�

ния общего таможенного тарифа, установленного на

основе согласованной государствами�участниками ме�

тодики, мер нетарифного регулирования, применения

инструментов регулирования торговли товарами с тре�

тьими странами. Механизмы применения во взаимной

торговле антидемпинговых, компенсационных, специ�

альных и защитных мер будут заменяться едиными пра�

вилами в области конкуренции и субсидий.

Принцип обеспечения свободного движения услуг

предполагает формирование общих правил и подходов

для обеспечения равных условий доступа на рынок ус�

луг и поставщиков услуг в рамках ЕЭП и проведение

согласованной политики по доступу третьих стран на

рынок услуг и поставщиков услуг ЕЭП.

Принцип обеспечения свободного движения капи�

тала предполагает поэтапное снятие всех ограничений

на движение капитала из государств�участников в рам�

ках ЕЭП и проведение согласованной политики в обла�

сти развития рынка капиталов при условии обеспече�

ния макроэкономической стабильности.

Принципом обеспечения свободного движения ра�

бочей силы является обеспечение беспрепятственного

перемещения физических лиц государств�участников в

рамках ЕЭП и формирование согласованной миграци�

онной политики в отношении третьих стран с учетом

норм и принципов международного права и ВТО.

Есть еще одна очень важная цель, к которой Россия

стремится при создании ЕЭП. На рынке «мировых по�

рядков» сегодня конкурируют не отдельные страны, а

крупные над� и межгосударственные образования, в

каждом из которых реализуются особые принципы ор�

ганизации взаимодействия. Россия не может конкури�

ровать в одиночку с такими крупными мировыми игро�

ками, как ЕС, АТР, США. Как часть Единого экономи�

ческого пространства, Россия будет более уверенно

проводить свои интересы, опираясь на объединенные

ресурсы. Освоив принципы интеграции, она сможет

участвовать в будущих интеграционных процессах, а

сформировав межгосударственные инфраструктуры,

обеспечивающие реализацию вышеупомянутых «четы�

рех свобод», — подключаться к мировым инфраструк�

турам в таких сферах, как транспорт, энергетика, тор�

говля, капиталы и рабочая сила. 

Россия остается в обеих структурах — и в СНГ, и в

ЕврАзЭС. Но рамки этих объединений объективно ма�

лы для российского бизнеса. Мы уже находимся в той

ситуации, когда темпы роста товарооборота между

странами�участницами ниже темпа роста наших рын�

ков. Как отметил Виктор Христенко, назначение его

специальным представителем Президента России по

вопросам развития интеграционного сотрудничества с

государствами — участницами СНГ говорит о высоком

уровне доверия, которое оказывает Президент, назна�

чив его курировать главное направление внешней по�

литики страны.

Официально

Виктор Христенко: «Разнообразие форм интеграции 
на пространстве СНГ — благо для государств»

Виктор Христенко: внесудебное решение
спора между Total и российскими властя�
ми позволит быстрее принимать решения
по другим проектам.

В четверг, 8 июля, состоялась встреча Министра промышленно&
сти и энергетики России Виктора Христенко с Министром по делам
внешней торговли Франции Франсуа Лоосом. В ходе встречи сто&
роны обсудили вопросы российско&французского сотрудничества в
области энергетики и промышленности.

Отметим, что в российско&французских отношениях наряду с не&
сомненно положительными тенденциями существует отдельные не&
гативные моменты. Отвечая на вопрос французской делегации о

судьбе эксплуатации Харьягинского месторождения, Виктор Хрис&
тенко отметил, что российско&французские отношения в топливно&
энергетической сфере омрачаются иском, который подала компа&
ния Total к российским властям. «Известно, что в такого рода спо&
рах выигрывает лишь адвокат», — заявил Виктор Христенко. Россий&
ский министр отметил, что с точки зрения возможностей работы
французской компании на российском рынке необходимо искать
более компромиссные варианты решения проблемы: «Считаю, что
перспективным для сторон конфликта является вариант разреше&
ния спора в несудебном порядке. Чем скорее закончится этот кон&
фликт, тем быстрее мы будем принимать решения по другим про&
ектам», — высказал свою позицию Виктор Христенко.

Российские производители автокомпонентов повышают качество своей продукции

КОРОТКО

Стекло для Renault
Борские стекольщики заинтересовали «Автофрамос»
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Дешевые авиаиномарки могут «добить» 
гражданское самолетостроение в России

Спрос на российские лайнеры 
отмечается только в Поднебесной

А в и а п р о мКОРОТКО

Артем Берецков

Разработка Чинейского железорудного и
Эльгинского угольного месторождений
продолжится. Переговоры о долевом
участии в их разработке ведут в настоя�
щее время ряд компаний, среди которых
РЖД и «Русал». 

Выступая на пресс�конференции, глава РЖД

Геннадий Фадеев подтвердил, что компания го�

това на рыночных условиях участвовать в разра�

ботке сибирских железорудных, медных и уголь�

ных месторождений в Читинской области и Яку�

тии. По словам Фадеева, на недавней встрече в

Нерюнгри с главой «Русала» Олегом Дерипаской

обсуждались условия начала эксплуатации ранее

построенной МПС РФ 75�километровой желез�

нодорожной ветки к Чинейскому железнорудно�

му месторождению и формы партнерства сторон

в разработке и эксплуатации месторождения.

Предполагалось, что освоение Чинейского

железорудного месторождения позволит ежегод�

но вывозить около 4 млн т руды (а в перспективе

— более 10 млн т) назначением на морские пор�

ты Дальнего Востока и металлургические пред�

приятия Кузбасса. Однако сегодня, по словам

Фадеева, реальная ситуация такова, что желез�

ную руду Чинейского месторождения способны

перерабатывать только некоторые китайские ме�

таллургические комбинаты. 

«Состав руды таков, что не может без допол�

нительной обработки использоваться россий�

скими металлургическими компаниями, � сказал

Фадеев. — Сейчас прорабатываются несколько

вариантов решения вопроса использования руды

Чинея, в том числе строительство на месте ком�

бината стоимостью в $500 млн. Вначале можно

рассчитывать на транспортные потоки примыка�

ющего к железорудному медного месторождения

c запасами до 20 млн т. Рядом с месторождением

предполагается строительство обогатительной

фабрики».

Фадеев сообщил также о том, что «компания

готова на рыночных условиях принять участие в

разработке и освоении Эльгинского месторожде�

ния коксующихся углей в Якутии». Сейчас руко�

водством Якутии при активном участии РЖД ве�

дется поиск инвесторов, заинтересованных в ос�

воении Эльгинского месторождения угля, для

совместной достройки и эксплуатации подъезд�

ного пути. По словам Фадеева, «уже существуют

несколько реальных предложений, которые рас�

сматривают обустройство транспортной инфра�

структуры как неотделимую часть проекта». Для

завершения строительства подъездных путей от

Байкало�Амурской магистрали до Эльгинского

угольного месторождения потребуется более 60

млрд руб. Строительство ветки протяженностью

320 километров началось в 2000 году. Инвести�

ции РЖД в проект уже составили более 11 млрд

руб. Однако вопрос о том, кто именно и на каких

условиях будет разрабатывать месторождение,

все еще остается открытым.  �

СПРАВКА «ПЕ»: По данным Минприроды РФ,
Эльгинское месторождение является крупнейшим
в мире по разведанным запасам энергетических и
коксующихся углей — около 2,7 млрд тонн. В на�
стоящее время месторождение не разрабатыва�
ется. 
Чистая прибыль ОАО «РЖД» по прогнозируемым
итогам в 2004 году составит 9,5 млрд руб, в пер�
вом полугодии она будет на уровне 4�5 млрд руб.
Окончательные данные по прибыли за первое полу�
годие 2004 года будут после 20 июля. В 2005 году
компания расчитывает погасить все имеющиеся
задолженности.

В ожидании инвесторов
Крупнейшие месторождения на Востоке страны все еще не освоены

Арсений Буркевич

Интересы главного российского
авиаперевозчика — компании «Аэро�
флот» — и авиастроителей, похоже, в
очередной раз вошли в полное про�
тиворечие. Многочисленные заявле�
ния высокопоставленных россий�
ских чиновников о необходимости
поддержки отечественного авиапро�
ма натолкнулись на экономические
соображения главы «Аэрофлота» Ва�
лерия Окулова. Он убежден в необ�
ходимости закупать дешевые ино�
марки, нежели новые разработки
отечественных авиастроителей. 

Компания «Аэрофлот» объявила о старте

амбициозной программы по обновлению

парка ближнемагистральных лайнеров об�

щей стоимостью $600 млн. По словам ген�

директора «Аэрофлота» Валерия Окулова,

провести тендер на закупку до конца деся�

тилетия до полусотни региональных лайне�

ров компанию вынуждает предстоящее

массовое списание самолетов Ту�134 и Ту�

154. «Если оперативно не подыскать замену

«пенсионерам», то скоро не на чем будет

возить пассажиров внутри страны», � убеж�

дены официальные лица «Аэрофлота». 

Тендер, казалось бы, дает российским

самолетостроителям шанс наконец�то на�

ладить производство хотя бы машин ближ�

него радиуса действия. Ведь из�за «боингов�

ских» и «эрбасовских» предпочтений «Аэ�

рофлота» им, в сущности, уже пришлось

расстаться с мечтами о межконтиненталь�

ных крылатых кораблях. 

Однако рассчитывать на выпуск ближне�

магистральных лайнеров российским авиа�

строителям тоже становится все сложнее.

По словам начальника службы планирова�

ния и развития парка воздушных судов «Аэ�

рофлота» Сергея Колтовича, при закупках

компания будет ориентироваться на стои�

мость техники до $12 млн за самолет. Это

автоматически выбрасывает из конкурса

отечественных производителей, открывая

дорогу дешевым подержанным иномаркам.

И это при том, что официально приглаше�

ния разосланы всем � не важно, российский

или же западный ты производитель, лишь

бы самолет мог доставить сотню пассажи�

ров на расстояние в две тысячи километров

да имел приемлемую цену. Однако, хотя

тендер еще не объявлен, список претенден�

тов уже начал стремительно сокращаться.

Причем урезается он таким образом, что

конкурировать между собой, судя по всему,

придется лишь лайнерам из дальнего зару�

бежья.

Первоначально Валерий Окулов говорил

о трех отечественных лайнерах: Ту�334, рос�

сийско�американском RRJ и Ан�148, про�

изводство которого сейчас налаживается в

Воронеже по украинской лицензии. Иност�

ранные конкуренты представлены канад�

ской фирмой «Бомбардье» и бразильской

«Эмбрайер». 

Однако почти сразу из списка претен�

дентов исчезла надежда российского авиа�

строения Ту�334. Согласно документам

Минтранса РФ этой «рабочей лошадке»

предстояло к концу десятилетия перевозить

до 80% всех воздушных пассажиров внутри

страны. Но, как заявил Сергей Колтович,

эта «машина старого поколения» не устраи�

вает «Аэрофлот» по техническим характе�

ристикам. В частности, она требует трех, а

не двух членов экипажа.

Что касается второго претендента � лай�

нера RRJ, который компания «Сухой» со�

здает в кооперации с «Боингом», то он тоже

в реальности оказывается за бортом. По

данным гендиректора АВПК «Сухой» Ми�

хаила Погосяна, «ориентировочная стои�

мость проекта, включая проведение ком�

плекса сертификационных испытаний и

технологической подготовки производства,

составит приблизительно $600 млн». По

словам начальника пресс�службы компа�

нии «Гражданские самолеты Сухого» Ольги

Каюковой, стратегический инвестор пока

не найден. То есть, на какие средства будет

создаваться «лайнер будущего», непонятно.

Не секрет, что у АВПК «Сухой», основная

тематика которого боевые самолеты,

средств на конверсионный проект нет, а

фирма «Боинг», обещавшая выступить в ро�

ли стратегического инвестора, пока не дала

ни цента. В итоге RRJ существует лишь на

бумаге.

Остается еще, правда, региональный са�

молет Ан�148�100, разработки украинского

КБ им. О.К. Антонова. Его производство

планируется развернуть на мощностях ВА�

СО (г. Воронеж). Этот проект активно лоб�

бирует Александр Лебедев, глава АКБ «На�

циональный резервный банк», контролиру�

ющего ВАСО и которому в то же время при�

надлежит 30% акций ОАО «Аэрофлот». Од�

нако, несмотря на владение большим паке�

том акций этой компании, ему пока не уда�

ется «всучить» «Аэрофлоту» даже те шесть

Ил�96, приобрести которые Валерия Оку�

лова обязало правительство РФ — владелец

контрольного пакета акций авиаперевозчи�

ка. 

Но даже если допустить успешность про�

ектов по строительству на мощностях ВА�

СО Ан�148, а также Ту�334 – на мощностях

«МиГа» и RRJ – на мощностях «Сухого»,

все равно цена этих самолетов будет нахо�

диться в районе $15�16 млн и, следователь�

но, производители никак не смогут уло�

житься в требования «Аэрофлота» о цене в

$12 млн. 

Намерения Валерия Окулова относи�

тельно будущих закупок в сущности уже яс�

ны. Недавно «Аэрофлот» объявил о своем

намерении купить несколько десятков ис�

ключительно зарубежных самолетов и даже

обратился в правительство РФ с просьбой

разрешить компании беспошлинный ввоз

машин. Мотив перевозчика вполне объяс�

ним: подержанная иномарка стоит всего

$3�4 млн, то есть минимум в четыре раза де�

шевле любого нового российского самоле�

та. 

Вопрос теперь только в том, чьи приори�

теты покажутся российским властям более

весомыми: авиаперевозчика или авиастрои�

телей. В случае если государство под давле�

нием «Аэрофлота» согласится отменить по�

шлины на ввоз иностранных региональных

самолетов, ни один из отечественных реги�

ональных лайнеров не сможет конкуриро�

вать с ними в цене ни при каких обстоя�

тельствах, что, по сути, явится приговором

отечественному гражданскому самолетост�

роению.  �

Что «Аэрофлоту» хорошо…
Отечественный авиапром может лишиться даже надежды на развитие

Алексей Баркасов

Не найдя поддержки на внутреннем
рынке, российские авиастроители
связывают все больше надежд с Ки�
таем. Именно эта страна выразила
заинтересованность в создании пер�
спективного ближне�среднемагист�
рального самолета МС�21, разрабо�
танного в АК им. Ильюшина и ОКБ
им. Яковлева, тогда  как российские
авиаперевозчики, похоже, больше
рассчитывают на подержанные ино�
марки. 

По словам генерального директора ОАО

«Авиационный комплекс имени С.В. Иль�

юшина» (АК им. Ильюшина) Виктора Ли�

ванова, в мае текущего года был подписан

многосторонний Меморандум между АК

им. Ильюшина, ОАО «ОКБ им. Яковлева» и

китайской корпорацией AVIC�II о создании

совместными усилиями пассажирского

ближнее�среднемагистрального самолета

(БСМС). Он отметил, что достигнутые до�

говоренности, закрепленные в Меморанду�

ме, должны быть рассмотрены правительст�

вом Китая и одобрены им.

Как стало известно, в ходе переговоров

между руководителями ОКБ им. Яковлева и

корпорацией AVIC�II на МАКС�2003 были

рассмотрены возможности сотрудничества

по различным проектам, включая создание

ближнемагистрального самолета на 116�174

места. По данным Виктора Ливанова, в но�

ябре нынешнего года планируется проведе�

ние больших переговоров и консультаций в

Китае во время авиационной выставки в

Джухае. Как ожидается, там будут конкре�

тизированы и уточнены требования к само�

лету и порядок совместной работы россий�

ских и китайских специалистов.

По согласованию сторон, финансирова�

ние работ по созданию перспективного ма�

гистрального самолета планируется осуще�

ствлять на паритетной основе — по 50% с

российской и китайской сторон. «Общая

стоимость создания самолета оценена при�

мерно в $600 млн», — сказал Ливанов. Са�

молет МС�21 должен заменить в России са�

молеты Ту�154Б и Ту�154М всех модифика�

ций и Як�42. По проектным расчетам,

БСМС МС�21 должен охватить примерно

70% всех потребностей воздушного транс�

порта в авиаперевозках на магистральных

авиалиниях.

Отвечая на вопрос о стадии проектиро�

вания самолета под условным обозначени�

ем МС�21 (магистральный самолет 21 века),

Виктор Ливанов сказал, что в настоящее

время эскизное проектирование ведется

совместно с ОАО «ОКБ им. Яковлева». За�

вершение эскизного проекта МС�21 плани�

руется на середину следующего года.

Стоит обратиться к недавней истории,

приведшей к созданию проекта МС�21. По�

ка действующей Федеральной целевой про�

граммой развития гражданской авиацион�

ной техники в России на 2002�2010 годы и

на период до 2015 года предусмотрено со�

здание в период 2002�2015 годы на конкурс�

ной основе нового БСМС. Стоимость со�

здания БСМС оценена в Программе в

14,825 млрд руб., из которых только 6,67

млрд руб. должно быть выделено из госбю�

джета, остальные средства — привлечены

разработчиком из внебюджетных источни�

ков.

Такие оценки были даны при разработке

Программы в 2001 году. Однако, по расче�

там, которые привел на последнем авиаса�

лоне МАКС гендиректор лизинговой ком�

пании «Ильюшин�финанс Ко» Александр

Рубцов, общая стоимость программы НИ�

ОКР создания самолета по проекту МС�21

оценивается в сумму более $460 млн. Бюд�

жетная составляющая стоимости програм�

мы оценивается в $200�210 млн. 

Остальные средства — участников про�

граммы. Около $100 млн предполагается

привлечь долгосрочных кредитных ресур�

сов, около $100 млн инвестирует в програм�

му ОАО «НПК «Иркут», приблизительно

$30 млн инвестируют в программу ОАО

«ОКБ им. Яковлева» и ОАО «АК им. Илью�

шина». Еще примерно $20 млн должны

привлечь финансовые институты во главе с

«Национальным резервным банком», он же

организует кредитную линию под эту про�

грамму.

Конкурс был объявлен бывшим Росави�

акосмосом, подведение итогов конкурса со�

стоялось 21 июля 2003 года — все 16 членов

конкурсной комиссии проголосовали за

МС�21, представленный совместно ОАО

«АК им. Ильюшина» и ОАО «ОКБ им.

Яковлева». Таким образом, этот проект яв�

ляется пионерским — первым совместным

проектом двух ведущих авиастроительных

фирм России.

В предложенном проекте МС�21 было

приведено сравнение с самолетами А320

компании Airbus Industrie, Boeing 717 и

Boeing 737 последних модификаций фирмы

Boeing. Предложенный совместно на кон�

курс проект самолета должен отличаться

повышенным комфортом пассажирского

салона, улучшенной топливной эффектив�

ностью, умеренной ценой. По критерию

стоимость�эффективность новый отечест�

венный самолет существенно превзойдет

аналогичные перспективные западные са�

молеты. 

Предварительно объемы выполняемых

работ по программе БСМС между ОАО «АК

им. Ильюшина» и АО «ОКБ им. Яковлева»

распределятся в пропорции 50:50 с возмож�

ными небольшими изменениями по согла�

сованию обеих сторон. Совместная работа

специалистов двух авиастроительных фирм

ведется по замкнутому циклу, когда группа

специалистов одной фирмы отвечает за со�

здание одного узла или агрегата самолета. В

конструкции самолета МС�21 в самой пол�

ной мере используются наработки ОАО

«ОКБ им. Яковлева» по проекту среднема�

гистрального 130�170�местного самолета

Як�242. Например, за основу фюзеляжа

МС�21 взята конструкция именно Як�242.

При создании самолета МС�21 конст�

рукторы обеих фирм стремятся максималь�

но обеспечить унификацию по системам и

агрегатам проекта МС�21 и проекта, разра�

батываемого совместно ОАО «АК им. Иль�

юшина» с индийской фирмой HAL по про�

грамме МТА (на базе проекта Ил�214). В хо�

де завершения разработки проектов само�

летов по программам МС�21 и МТА плани�

руется достичь унификации обоих проектов

по системам и агрегатам на 60�65%. Само�

леты по обоим проектам планируется осна�

стить однотипными двигателями силовой

установки, максимально унифицировать

состав и комплектацию бортового радио�

электронного и другого оборудования.

Таким образом, МС�21 становится, по�

жалуй, главной надеждой на развитие граж�

данского самолетостроения в России. Если,

конечно, авиапрому действительно удастся

сконцентрировать все материальные и фи�

нансовые ресурсы на воплощение этого

проекта в жизнь.

По расчетам, которые привел в прошлом

году генеральный директор лизинговой

компании «Ильюшин�финанс Ко» Алек�

сандр Рубцов, всего планируется выпустить

в течение 20 лет примерно 600 самолетов се�

мейства типа МС�21 с ежегодным выпус�

ком порядка 30�36 самолетов. Из них на

внутрироссийском рынке планируется про�

дать примерно 400 самолетов, на внешнем �

порядка 220�250 самолетов. Однако, судя по

последним планам «Аэрофлота» (смотрите

статью «Что «Аэрофлоту» хорошо…»), веду�

щий российский авиаперевозчик еще не

скоро заинтересуется новыми отечествен�

ными самолетами. Так что Китай становит�

ся, по сути, единственным рынком сбыта,

способным обеспечить выживание россий�

ского гражданского самолетостроения.  �

Ту�334 «Аэрофлоту» не пригодится

П е р с п е к т и в ы

Выручит Китай
Авиапром в поисках рынков сбыта

П р о е к т ы

«Карабашмедь» увеличива�
ет выпуск черновой меди.

«Карабашмедь» за 6 месяцев

2004 года по сравнению с тем же пе�

риодом 2003 года увеличила выпуск

черновой меди на 1,44% — с 22 тыс.

т до 22,4 тыс. т. Переработка брике�

тированного рудного концентрата

сократилась с 72,8 тыс. т до 44 тыс.

т. Отгрузка гранулированного шла�

ка уменьшилась со 158 тыс. до 142,5

тыс. т. В июле 2004 года планирует�

ся выпустить 4,86 тыс. т черновой

меди, переработать 8,5 тыс. т бри�

кетированного рудного концентра�

та и отгрузить 28 тыс. т гранулиро�

ванного шлака.

В июне 2004 года по сравнению с

июнем 2003 года выпуск черновой

меди в связи с остановкой на ре�

монт одной из трех шахтных печей

предприятия сократился с 3,9 тыс. т

до 3,3 тыс. т при плане 4,4 тыс. т.

Переработка брикетированного

рудного концентрата поставленного

центром строительной индустрии

Кыштымский медеэлектролитный

завод, в связи с плановым измене�

нием структуры сырья, сократилась

с 12,3 тыс. т до 6 тыс. т. Отгрузка

гранулированного шлака уменьши�

лась с 29 тыс. т до 26,4 тыс. т при

плане 24 тыс. т. В настоящее время

все три шахтных печи предприятия

работают в штатном режиме.

Илья Клебанов заверил пре�
зидента России, что проблемы
шахтеров Коми будут решены. 

Полпред президента РФ в Севе�

ро�Западном федеральном округе

Илья Клебанов заверил президента

РФ Владимира Путина, что соци�

альные проблемы шахтеров в Коми,

где закрываются шахты, будут пол�

ностью решены. На встрече с главой

государства Илья Клебанов сооб�

щил, что достигнута договорен�

ность об условиях выплат работни�

кам закрывающихся шахт. Он сооб�

щил, что «все необходимые соци�

альные выплаты проводятся при за�

крытии шахт, жилищная проблема

решается, в основном они переез�

жают в Ленинградскую область, Ар�

хангельскую, Коми». «Ситуация на�

ходится под постоянным контро�

лем», — подчеркнул полпред. Илья

Клебанов отметил, что руководство

региона «не ожидает серьезных не�

доразумений» при решении про�

блем шахтеров. «Хотя, по сути, си�

туация сложная, люди работали го�

дами, с семьями, с жильем». Вместе

с тем, по его словам, «ситуация нео�

пределенности, с которой шахтеры

сталкивались год назад, сейчас ре�

шается усилиями федерального

правительства и правительства Ко�

ми».

ЧСПЗ снижает отгрузку то�
варной продукции.

Подведены итоги производст�

венной деятельности Череповецко�

го сталепрокатного завода в июне

2004 года. Всего отгружено 48,1 тыс.

т товарной продукции, что состав�

ляет 94,2% от аналогичного показа�

теля 2003 года (51 тыс. т). Метизное

производство отгрузило потребите�

лям 22,85 тыс. т продукции, что со�

ставляет 84,8% по сравнению с 2003

годом (26,95 тыс. т). Сталепрово�

лочно�канатное производство 9,93

тыс. т продукции, или 93,2% к ию�

ню 2003 года (10,66 тыс. т). В кали�

бровочном производстве зафикси�

рован рост по отношению к анало�

гичному периоду прошлого года до

уровня 114,1% или 15,3 тыс. т (13,4

тыс. т). По словам исполнительно�

го директора ЧСПЗ А. Шевелева,

«июнь подтвердил прогнозы марке�

тологов о тенденциях на рынке ме�

тизной продукции.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

В России инвестиционный бум: рост закупок машин и оборудования, а также увеличение объемов 
строительства. Но в машиностроении ситуация остается неустойчивой

Э к о н о м и ч е с к и е  п о д р о б н о с т и

Статистика последних месяцев говорит о
продолжении экономического подъема и
даже инвестиционном буме. Объемы экс�
порта сырья бьют рекорды. Растут инвести�
ции в машины и оборудование, увеличива�
ются объемы строительства и выпуск про�
мышленного технологического оборудова�
ния. Правда в легкой промышленности тен�
денция к спаду усилилась, а машинострое�
ние балансирует на грани роста и стагна�
ции. Рост инвестиций в основной капитал
по итогам года ожидается на уровне 111�
112%, а промышленный рост составит око�
ло 106,5�106,7%. Такие данные приводят
специалисты Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) в своем исследовании «Экономи�
ческая конъюнктура в мае�июне».

Ключевая особенность последних месяцев, счи�

тают эксперты Центра, – сжатие конечного спроса.

Его среднемесячный темп прироста за апрель�май

составил –1% против +1% в первом квартале. Од�

нако, сокращение конечного спроса целиком при�

шлось на апрель (�4%, сезонность устранена). В мае

его динамика вновь стала положительной (+2,1%,

все данные с устраненной сезонностью). Такая не�

устойчивость конечного спроса связана, прежде

всего, с динамикой экспорта. 

Внутренний конечный спрос на товары продол�

жал расширяться. В мае, как и в апреле, он увели�

чился на 1%. Это заметно выше, чем в первом квар�

тале (0,7%). Дополнительным стимулом для роста

производства, наряду с расширением внутреннего

рынка, стало замедление роста импорта. Его сред�

немесячная динамика в апреле�мае составила всего

0,3% по сравнению с 0,7% в первом квартале. 

Внешний спрос (экспорт) в апреле�мае несколь�

ко снизился. Его среднемесячный прирост соста�

вил –0,1% против +0,5% в первом квартале (сезон�

ные и случайные колебания устранены). В ближай�

шее время можно ожидать постепенного замедле�

ния роста экспорта, который сталкивается с огра�

ничениями со стороны инфраструктуры. Отсюда,

начиная со следующего года, основой экономичес�

кого роста станут не внешние, а внутренние факто�

ры. Соответственно, поддержание темпов эконо�

мической динамики потребует повышения конку�

рентоспособности отечественного производства.

В апреле�мае продолжилось сжатие реальных

располагаемых доходов населения. По данным,

скорректированным с учетом объемов операций

населения с валютой, они снижались в среднем на

0,4% в месяц (первый квартал – �0,2% в месяц).

Разрыв между скорректированными данными и

оценками на основе официальных данных (апрель�

май – +0,5%) обусловлен расширением операций

населения с валютой.

Снижение реальных располагаемых доходов вы�

глядит парадоксально на фоне интенсивного увели�

чения их основной компоненты – реальной зара�

ботной платы. Ее среднемесячный рост сохранился

на уровне первого квартала (+0,9% в месяц, сезон�

ность устранена). При этом существенная особен�

ность текущего года – усиливающийся разрыв меж�

ду динамикой заработной платы и производитель�

ности труда. 

Отмеченный парадокс – снижение общего объе�

ма реальных располагаемых доходов населения на

фоне роста реальной заработной платы – связан,

очевидно, с сокращением реального объема других

компонентов доходов населения, прежде всего,

предпринимательских доходов и доходов от собст�

венности. Сжатие последних во многом связано с

отрицательными процентными ставками по ряду

видов банковских депозитов.

На фоне снижения реальных располагаемых до�

ходов населения продолжает увеличиваться оборот

розничной торговли. В апреле�мае его прирост со�

ставил 0,8% в месяц против 0,5% в первом квартале.

Этот прирост достигнут благодаря возобновлению

роста продаж продовольственных товаров, приос�

тановившемуся было в начале года.

Напротив, объем платных услуг резко сократил�

ся. Их среднемесячный индекс за апрель�май оце�

нивается в –1,6% по сравнению с +1,8% в первом

квартале. Это снижение закономерно: платные ус�

луги – наиболее эластичный к динамике реальных

доходов элемент потребительских расходов.

Другой компонентой, отреагировавшей на сни�

жение реальных располагаемых доходов населения,

стали сбережения населения. Доля прироста акти�

вов (как рублевых, так и валютных) в доходах насе�

ления упала с 22�24% в первом квартале до 18,6% в

мае. При этом расширение валютных активов не

компенсировало сжатие рублевых активов населе�

ния. В целом за 2004 год индекс реальных доходов

населения оценивается в 110,5�111,5%, оборота

розничной торговли – 110�111%.

Рост инвестиций продолжается
В сфере инвестиций в основной капитал продол�

жился рост, причем его динамика существенно по�

высилась. Их среднемесячный индекс за апрель�

май составил 1,5% против 1,0% в первом квартале.

Значительное расширение инвестиций связано как

с улучшением финансового положения предприя�

тий из�за благоприятной мировой конъюнктуры,

так с сохраняющимся притоком иностранного ка�

питала.

Результатом набирающего обороты инвестици�

онного бума стало фронтальное расширение как

подрядных строительных работ (1,3% в среднем за

месяц против 0,1% в первом квартале), так и инвес�

тиций в машины и оборудование (соответственно,

1,6% и 1,8%). В целом за год рост инвестиций оце�

нивается в 111�112%.

Тенденции внешней торговли
Экспорт остается одной из важнейших опор рос�

сийской экономики. Статистика последних меся�

цев говорит о расширении стоимостных объемов

экспорта на фоне стагнации его физических объе�

мов. Характерны также стабилизация экспорта

нефти и нефтепродуктов в условиях беспрецедент�

но высоких мировых цен на нефть, а также — со�

кращение экспорта машин и оборудования. Вместе

с тем продолжается рост физического объема им�

порта по широкому спектру ввозимых товаров. 

По мнению экспертов Центра, отличительной

особенностью последних месяцев стало значитель�

ное расширение оборота внешней торговли за счет

как экспорта, так и импорта. В апреле экспорт до�

стиг своего максимального объема за последнее де�

сятилетие – $14,2 млрд (+40% к уровню аналогич�

ного периода прошлого года), в мае, по оценке он

составил $13,4 млрд(+29%). Импорт в апреле ($7,8

млрд) и в мае (по оценке, $7,5 млрд) практически

приблизился к максимальным отметкам, зафикси�

рованным лишь дважды (декабрь 2003 года – $8,4

млрд и декабрь 1997 года – $8,1 млрд).

Продолжилась тенденция стагнации физических

объемов экспорта. Причем эта тенденция развива�

ется в условиях, необычайно благоприятных для

российских экспортеров. Если сгладить случайные

колебания, то в апреле�мае, по оценке, физический

объем экспорта сокращался на 0,1% в среднем за

месяц (первый квартал – рост +0,5% в месяц). 

Экспорт нефти после резкого скачка в марте ста�

билизировался на новом, достаточно высоком

уровне. В апреле�мае темпы его прироста состави�

ли, по оценке, �0,1% в месяц (март – +4,6%). Сред�

немесячные объемы нефтяного экспорта возросли

до 18,8 млн т, что на 8,2% выше уровня соответству�

ющего периода прошлого года. Мировые цены на

нефть в мае достигли очередного локального мак�

симума, превысив «предыдущий» максимум (март

2004 года) на 15%. Если в прошлом году, вполне

благополучном для российских экспортеров мине�

рального сырья, среднемесячные цены на нефть

Urals составляли $27,2 за баррель, то в перовом

квартале текущего года они достигли уже $29 за

баррель, в апреле – $30,1, в мае – $34,8, в июне, по

оценке, – $32,5 за баррель. Причем, даже решение

ОПЕК об увеличении объемов добычи нефти при�

вело лишь к незначительному снижению цен в ию�

не. На рост цен продолжали оказывать влияние

«фактор Ирака» и расширение спроса со стороны

США и Китая. Все это дает основание предполо�

жить, что нижняя граница нового диапазона миро�

вых цен на нефть (Urals) в ближайшей перспективе

будет выше $30 за баррель. 

Продолжается стагнация экспорта нефтепродук�

тов. В апреле�мае он сокращался на 0,3% в месяц.

Такая динамика была характерна для всех основных

видов нефтепродуктов, с той лишь разницей, что

экспорт бензина и мазута несколько сокращался

(апрель�май –соответственно, �1,2% и –1,3% в

среднем за месяц), а дизельного топлива – расши�

рялся (+1,2%). 

Контрактные цены на нефтепродукты низкой

степени переработки, в первую очередь, на мазут,

даже несколько снизились (апрель – $120 за т про�

тив $122 в среднем за месяц в первом квартале), не�

смотря на существенное повышение цен на сырую

нефть. Цены на бензин ($288 и $257) и дизтопливо

($265 и $246) увеличивались практически так же

быстро, как и контрактные цены на нефть. 

Сохранилась тенденция роста экспорта газа, на�

чавшаяся в конце прошлого года. Причем, если в

первом квартале он увеличивался в среднем на 1,1%

в месяц, то в апреле�мае – уже на 1,5% в месяц.

Контрактные цены на газ стали постепенно повы�

шаться (апрель – $105,8 за тыс. кубометров) после

сокращения в первом квартале. Однако они пока

еще даже не достигли уровня четвертого квартала

прошлого года. 

Продолжилась тенденция интенсивного роста

экспорта черных металлов. В апреле�мае его сред�

немесячные темпы прироста составили 3,1%, в пер�

вом квартале – 4,5%. 

Увеличение поставок на экспорт прослеживает�

ся практически по всем видам черных металлов:

экспорт ферросплавов в апреле вырос на 41% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого го�

да, чугуна – на 6%, полуфабрикатов и проката из уг�

леродистой стали на 17%. 

Усилилась тенденция сокращения экспорта

цветных металлов. Если в первом квартале он сни�

жался на 0,8% в месяц, то в апреле�мае – уже на

2,9%. 

В апреле�мае на мировых рынках на основные

виды экспортируемых Россией металлов цены ста�

ли снижаться. В наибольшей степени это коснулось

цен на никель, которые сократились за эти два ме�

сяца на 19%, на 9% упали цены на медь. Контракт�

ные цены на алюминий в первом квартале превы�

сили среднегодовую цену 2003 года на 34%, медь –

на 79%, никель – на 60%. 

Продолжается устойчивая тенденция сжатия

объемов экспорта машин и оборудования. Однако

интенсивность этого процесса несколько снизи�

лась. Если в первом квартале экспорт машинотех�

нической продукции снижался на 5,0% в среднем за

месяц, то в апреле�мае – на 2,8%.

По оценкам ЦМАКП, за январь�май общий объ�

ем экспорта составил $64,9 млрд, а годовой объем

экспорта оценивается в $159�161 млрд.

Импорт: снижение темпов роста
В сфере импорта продолжился рост физических

объемов, хотя его интенсивность несколько снизи�

лась. Если в первом квартале объемы импорта уве�

личивались на 0,7% в месяц, то в апреле�мае – на

0,3%. Рост импорта прослеживается практически

по всем товарным группам, причем в наибольшей

степени это относится к машинам и оборудованию,

к черным металлам и к непродовольственным по�

требительским товарам.

Рост импорта обусловлен продолжающимся уве�

личением реальной заработной платы населения,

оборота розничной торговли и инвестиций в основ�

ной капитал 

Продолжилась тенденция существенного рас�

ширения импорта машин и оборудования. В апре�

ле�мае его динамика составляла 2,2% в среднем за

месяц (первый квартал – 2,8%). 

Сохраняется наращивание импорта новых лег�

ковых автомобилей. По данным ГТК, в январе�

марте их импорт составил 80,3 тыс. иномарок, а

всего за два месяца второго квартала — уже 89,7

тыс., что в 2,8 раза выше прошлогоднего уровня

(оценка). 

Усилилась тенденция расширения импорта това�

ров легкой промышленности. Если в первом квар�

тале ввоз одежды и обуви увеличивался на 2,5% в

месяц, то в апреле�мае – на 3,1%. Факторами рас�

ширения импорта одежды и обуви стал существен�

ный рост реальной заработной платы, сокращение

внутреннего производства в легкой промышленно�

сти и увеличение потребительского спроса на не�

продовольственные товары. 

За январь�май общий объем импорта составил,

по оценке, $34,5 млрд. Годовой объем экспорта оце�

нивается в $89�92 млрд.

Данные Центра подтверждают, что в российской

экономике сохраняется подъем. Правда, по сравне�

нию с первым кварталом его интенсивность замет�

но ослабла. В апреле�мае среднемесячный прирост

ВВП составил 0,4%, в том числе в мае – всего 0,2%,

против 0,7% в первом квартале. Замедление подъе�

ма обусловлено торможением роста объема рыноч�

ных услуг. Объем этих услуг в апреле вырос лишь на

0,3%, а в мае – остался на уровне предшествующе�

го месяца.

В то же время в производстве товаров картина

прямо противоположна. Здесь наблюдается ускоре�

ние роста, эпицентр которого смещается в сторону

промышленности. Темп прироста среднесуточного

выпуска промышленной продукции в среднем за

апрель�май составил 0,6%, что в полтора раза выше

соответствующего значения за первый квартал. В

промышленности сохраняется экспорто�сырьевой

характер роста. 

Основной вклад (почти две трети) в прирост

производства в апреле�мае принадлежит сырьевым

отраслям. В то же время к позитивным сдвигам

можно отнести увеличение вклада конечных отрас�

лей. Если в первом квартале они обеспечили менее

одной пятой прироста промышленного выпуска, то

в апреле�мае – уже около трети.

Ускорение роста производства товаров и расши�

рение вклада конечных отраслей стало возможным

благодаря динамичному увеличению потребитель�

ского и инвестиционного спроса. Следует ожидать,

что экономический подъем продолжится и в крат�

косрочной перспективе, что связано с действием

как внешних, так и внутренних факторов. Прежде

всего, это сохранение высоких цен на важнейшие

товары российского сырьевого экспорта (нефть,

металлы) и рост внешнего спроса. По большинству

прогнозов, нефтяные цены (Urals) к концу года

вряд ли опустятся ниже $27�29 за баррель. Годовой

темп роста физического объема экспорта может до�

стичь 108�108,5%.

Если укрепление реального обменного курса

рубля удастся удержать в границах 7�8%, то общие

итоги 2004 года можно оценить весьма оптимистич�

но. Объем ВВП в текущем году составит 106,3�

106,5% к соответствующему периоду прошлого го�

да, промышленного производства – 106,5�106,7%.

(За январь�май рост ВВП составил 107,3%, промы�

шленного производства – 107%).

Пестрая картина отраслей
Расчеты Центра говорят о том, что в топливной

промышленности сохранилась тенденция подъема

– среднесуточный выпуск продукции в мае увели�

чился на 0,5%. В нефтедобывающей промышлен�

ности продолжается рост. В мае среднесуточный

выпуск увеличился на 0,5%. 

Тенденция наращивания добычи не согласуется

с динамикой экспорта, объем которого в последние

месяцы фактически стабилизировался. Однако

можно ожидать, что уже в ближайшие месяцы рост

экспорта нефти возобновится. В нефтеперерабаты�

вающей промышленности, напротив, наблюдается

слабое сокращение объемов производства. В мае

уровень выпуска снизился на 0,5% (апрель – 

�0,1%).

Объемы производства уменьшаются по боль�

шинству видов нефтепродуктов. Единственное ис�

ключение – автомобильный бензин, где в послед�

ние два месяца выпуск, с учетом сезонного факто�

ра, интенсивно увеличивался (апрель – 0,9%, май –

1,4%). Впрочем, в связи с удорожанием бензина на

внутреннем рынке предпосылки для дальнейшего

роста не просматриваются.

В газовой промышленности наметилась тенден�

ция роста производства. В апреле�мае среднемесяч�

ный темп прироста выпуска составил 1,6% против

0,1% в первом квартале. В угольной промышленно�

сти продолжился подъем. По итогам двух месяцев

второго квартала прирост выпуска составил 0,7% в

месяц. Рост добычи связан, главным образом с тен�

денцией увеличения экспорта угля. В лидерах роста

– уголь для коксования (май – 4,2%), значительная

часть которого идет на экспорт.

В сырьевых отраслях, в целом, продолжилось

увеличение объемов производства. Хотя в мае вы�

пуск возрос лишь на 0,2%, по итогам двух месяцев

второго квартале средние темпы роста сохраняются

на достаточно высоком уровне. В черной металлур�

гии наметился переход от стагнации к росту произ�

водства. Увеличение среднесуточного выпуска в

мае составило 1,1%. Расширение объемов произ�

водства вызвано продолжающимся ростом экспор�

та и активизацией внутреннего спроса, прежде все�

го, со стороны строительства, являющегося круп�

нейшим на внутреннем рынке потребителем метал�

лопродукции. Кроме того, вероятно, сказался и от�

ложенный спрос со стороны потребителей, ранее

надеявшихся на возможное вмешательство государ�

ства в ценообразование на рынке быстро дорожаю�

щих черных металлов. Однако действенных мер по

сдерживанию роста цен предпринято не было, их

рост в мае продолжился (8,9%). Потребителям же в

условиях расширения выпуска не оставалось ниче�

го другого, как возобновить закупки для пополне�

ния своих запасов.

В цветной металлургии закрепилась стабилиза�

ция производства. Объем выпуска в мае сократился

на 1,5%, перечеркнув результаты роста в предшест�

вующие два месяца.

Прекращение подъема стало результатом умень�

шения поставок цветных металлов на внешний ры�

нок. В то же время на внутреннем рынке в условиях

продолжающего промышленного роста спрос, оче�

видно, увеличивается. Этому способствует и наме�

тившееся понижение оптовых цен на цветные ме�

таллы (май – �1,3%).

В целом, условия работы отрасли остаются бла�

гоприятными – уровень мировых цен на цветные

металлы (LME), несмотря на некоторое пониже�

ние, сохраняется высоким (цены на алюминий в

мае превышали значение годовой давности на 16%,

никель – на 33%, медь – на 66%). В химической и

нефтехимической промышленности продолжился

подъем. Хотя в мае объем среднесуточного выпуска

незначительно снизился (�0,6%), с учетом скачка в

апреле сразу на 2,1% итоги двух месяцев второго

квартала остаются позитивны. Тенденция роста ха�

рактерна для большинства производств. Состав от�

раслей с сокращающимися объемами выпуска огра�

ничен производством пластмассовых изделий, син�

тетического каучука и шин.

В лесобумажной промышленности заметно ус�

корился рост производства. В мае среднесуточный

выпуск увеличился на 1%, в среднем за апрель�май

темп роста (1,5% в месяц) практически вдвое пре�

высил соответствующее значение за первый квар�

тал (0,7%).

Опорой роста стало быстрое расширение поста�

вок продукции на внешний рынок. Локомотивы

роста здесь – лесозаготовка и деревообработка. В

целлюлозно�бумажной промышленности домини�

рует стабилизация.

В промышленности стройматериалов подъем

производства набрал высокие обороты. В мае при�

рост выпуска составил 1,5% (апрель – 1,3%) против

0,3% в месяц в первом квартале.

Ускорение роста в отрасли обусловлено расши�

рением спроса со стороны строительства (увеличе�

ние объема строительных работ в апреле�мае до�

стигло 1,3% в месяц). В этих условиях рост выпуска

стройматериалов приобрел фронтальный характер,

затронув большинство производств.

Машиностроение: о подъеме 
говорить преждевременно

В машиностроении ситуация остается неустой�

чивой, отрасль балансирует между ростом и стаби�

лизацией. В мае прирост среднесуточного выпуска

составил 1,5%. Однако в предшествующие два ме�

сяца выпуск слабо сокращался, так что о тенденции

подъема говорить пока преждевременно.

Столь «неуверенная» динамика производства

обусловлена тем, что далеко не все машинострои�

тельные сегменты оказались способны в условиях

интенсивного роста спроса увеличивать производ�

ство. Значительная часть отраслей не наращивала

выпуск продукции, уступая место на рынке импор�

ту.

В производстве промышленного технологичес�

кого оборудования рост выпуска продукции уско�

рился. В мае темп прироста среднесуточного выпу�

ска составил 2,9% (апрель – 1,1%). 

Быстрое увеличение производства оборудования

отмечается в основном в сегментах, ориентирован�

ных на инвестиционный спрос со стороны сырье�

вых экспорто�ориентированных отраслей – горно�

шахтном и горнорудном (май – 9,2%), подъемно�

транспортном (5,1%), а также химическом и нефтя�

ном машиностроении (1,9%).

В автомобильной промышленности закрепился

переход от сокращения выпуска к стабилизации. В

мае прирост выпуска составил всего 0,4%, что лишь

компенсировало снижение выпуска в апреле.

Динамика производства по основным видам

продукции отрасли носит разнонаправленный ха�

рактер. Если производство грузовых автомобилей в

целом стабилизировалось, то выпуск легковых –

продолжает медленно снижаться (май – �0,7% про�

тив +0,2% в апреле). Переход отрасли в целом к ста�

билизации во многом обеспечен начавшимся ин�

тенсивным наращиванием производства автобусов

(май – 3,0%, апрель – 6,3%).

В производстве мобильной техники продолжил�

ся подъем. В мае прирост выпуска составил 1,5%

(апрель – 2,0%). Основной вклад в рост выпуска

мобильной техники был обеспечен тракторным и

сельскохозяйственным (май – 9,0%), а также ком�

мунальным машиностроением (5,0%). Только в же�

лезнодорожном машиностроении в мае отмечено

снижение выпуска (�2,7%), однако о негативной

тенденции речь не идет. За предшествующие четы�

ре месяца текущего года среднемесячный темп при�

роста выпуска составил 3,8%, а за последний год

объем производства в отрасли увеличился в полто�

ра раза. 

В производстве бытовой техники и радиоэлек�

троники наблюдается конъюнктурное сокращение

выпуска. Прирост выпуска в мае на 3,5% лишь отча�

сти компенсировал спад в апреле на 4,3%. Значи�

тельные колебания определяются неустойчивостью

динамики выпуска цветных телевизоров. Объем

производства прочих видов бытовой техники в по�

следние месяцы начал увеличивался (апрель –

0,5%, май – 2,7%).

Экспансия импорта
В потребительских отраслях тенденции произ�

водства заметно различаются в зависимости от воз�

можностей производителей в условиях быстрого

роста спроса (на разных сегментах – на 0,7�0,9% в

месяц) противостоять экспансии импорта, ценовая

привлекательность которого с начала года заметно

усилилась.

В легкой промышленности усилилась тенденция

свертывания выпуска. В мае сокращение среднесу�

точных объемов производства составило 1,3% (ап�

рель – �0,5%). В условиях значительного наращива�

ния конкурирующего импорта (май – 2,5%, апрель

– 3,7%) спад в отрасли приобрел фронтальный ха�

рактер. В пищевой промышленности закрепился

переход от стабилизации (в первом квартале) к рос�

ту производства. В мае среднесуточный выпуск вы�

рос на 0,6% (апрель – 2,4%).

Столь энергичный подъем в значительной мере

обусловлен быстрым восстановительным ростом в

экспорто�ориентированной рыбной промышлен�

ности. Производители продуктов питания, работа�

ющие на внутренний рынок, наращивали выпуск

существенно слабее (апрель – 0,4%, май – 0,3%). В

числе лидеров – мясная, масложировая, винодель�

ческая отрасли, а также производство безалкоголь�

ных напитков. В большинстве других производств

наблюдается стабилизация, за исключением произ�

водства сахара, где спад приобрел катастрофичес�

кий характер — только за май производство упало

на треть, а всего с начала года – сократилось в три

раза.  �

Экспорт и инвестиции: возможны новые рекорды
Рост в большинстве обрабатывающих отраслей

Несмотря на катаклизмы российская промышленность продолжает уверенный рост

В реальном секторе 
сохраняется подъем
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Фрадков назвал приоритеты развития 
научно"технического сектора

«Использование стабилизацион"
ного фонда нежелательно»

П е р с п е к т и в а Б ю д ж е т н о е  п л а н и р о в а н и е

КОРОТКО
«Сумма возмещаемого НДС при инвестиционной деятельнос�

ти многократно увеличится», — заявил президент России Влади�
мир Путин.

Президент уточнил, что «в ближайшее время порядок взимания налога

на добавочную стоимость при инвестиционной деятельности будет либе�

рализован, а сумма возмещаемого в этом случае НДС многократно увели�

чится». Как отметил глава государства, прежняя практика приводила к то�

му, что «одни регионы возмещали НДС, а другие за это платили». «Не ут�

верждаю, что порядок, который предлагается сейчас, является оптималь�

ным», но логика состоит в том, что «сегодня, несмотря на все предприни�

маемые попытки, не удается прекратить жульничество в этой сфере, кото�

рая превратилась в криминальный бизнес», сказал Владимир Путин.

Транспортная прокуратура Владимирской области возбудила
уголовное дело в отношении четырех таможенных инспекторов. 

«Транспортной прокуратурой Владимирской области возбуждено уго�

ловное дело в отношении четырех таможенных инспекторов Киржачского

таможенного поста областной таможни», – сообщил источник в правоохра�

нительных органах. Таможенники неоднократно получали взятки от ком�

мерческих структур за внеочередное таможенное оформление грузов. Пре�

ступная группа действовала в период с февраля 2003 года по март 2004 года. 

Сокращения бюджетных мест в российских вузах не будет, за�
явил министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко. 

На сегодняшний день норма, которая прописана по бюджетным мес�

там, то есть 170 человек на 10 тысяч населения, даже перевыполняется.

Кроме того, мы скоро будем недобирать до этой нормы в силу демографи�

ческих проблем», – сказал Фурсенко. «Мы должны создать все условия для

того, чтобы тот, кто хочет и способен получить высшее образование, мог

бы его получить, – подчеркнул министр. – На это должны быть направле�

ны любые реформы». 

Организация стран–экспортеров нефти (ОПЕК) подтвердит
решение о новом повышении нефтяных квот.

Организация стран–экспортеров нефти на своей внеочередной 132–й

конференции, которая пройдет 21 июля в Вене, подтвердит решение Буй�

рутского форума об увеличении квот на добычу и экспортные поставки сы�

рой нефти на полмиллиона баррелей в день. 

С таким заявлением выступил Али Ибрахим ан–Нуэйми, министр неф�

ти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, самой крупной в рамках

ОПЕК страны–нефтеэкспортера. Он подчеркнул также, что Эр–Рияд на�

мерен до конца текущего месяца увеличить производство нефти на 650 ты�

сяч баррелей в день, чтобы «уже сейчас попытаться добиться стабилизации

мировых энергетических рынков и снижения цен на «черное золото». 

Ранее президент мирового нефтяного картеля, министр энергетики и

добывающей промышленности Индонезии также заявил о том, что «стра�

ны–крупные потребители сырой нефти могут быть уверены в том, что

ОПЕК сдержит свое обещание и к двум дополнительным миллионам бар�

релей, на которые увеличились объемы экспортируемой нефти с 1 июля,

добавит еще пятьсот тысяч баррелей с 1 августа».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Перспективный финплан и два сорта обязательств
В послании названы семь основных направлений бюджетной политики

на 2005 год и среднесрочную перспективу. Бюджетная политика призвана

способствовать эффективному решению важнейших социально�экономи�

ческих задач. В основу бюджета должны быть положены долгосрочные

приоритеты развития страны. Важнейшей задачей бюджетной политики

остается обеспечение общей макроэкономической сбалансированности.

Основные параметры бюджета должны обеспечивать: гарантированное ис�

полнение заложенных в бюджет обязательств, последовательное сокраще�

ние расходов на обслуживание государственного долга с учетом приходя�

щегося на 2005 год значительного объема платежей по внешнему долгу, а

также связывание избыточной денежной ликвидности.

Первое направление — это реформа бюджетной классификации и бюд�

жетного учета. В послании президента определено, что на федеральном

уровне должны определяться лишь основные, обязательные для всех уров�

ней бюджетной системы позиции экономической и функциональной

классификации. Такой подход обеспечит большую свободу маневра для

органов государственной власти в ходе бюджетного процесса.

Второе направление — упорядочение процедур составления и рассмот�

рения бюджета, включая аналитическое разделение действующих и вновь

принимаемых расходных обязательств. Действующие обязательства подле�

жат безусловному включению в расходную часть бюджета, если не приня�

то решение об их отмене или приостановлении. Новые расходные обяза�

тельства могут приниматься лишь при наличии соответствующих финан�

совых возможностей на весь период их действия и при условии обязатель�

ной оценки их ожидаемой эффективности. Это позволит упростить проце�

дуру рассмотрения бюджета, повысит степень прогнозируемости всей сис�

темы бюджетирования, обеспечит определенность в финансировании дол�

госрочных программ и проектов.

Третье направление — повышение роли перспективного финансового

плана в бюджетном процессе. Начиная с 2006 года этот документ должен

утверждаться правительством Российской Федерации. Это позволит рас�

ширить горизонт планирования, повысить предсказуемость бюджетной

политики и качество подготовки бюджета, создать стимулы для оптимиза�

ции бюджетных расходов.

Четвертое направление — распределение бюджетных ресурсов между

администраторами бюджетных средств и (или) реализуемыми ими бюд�

жетными программами в зависимости от планируемого уровня достиже�

ния поставленных перед ними целей, в соответствии со среднесрочными

приоритетами социально�экономической политики и в пределах прогно�

зируемых на долгосрочную перспективу объемов бюджетных ресурсов. Это

предполагает расширение самостоятельности администраторов бюджет�

ных средств при повышении их ответственности за обеспечение планиру�

емых результатов, которые должны быть описаны с использованием чет�

ких критериев и индикаторов оценки достижения этих результатов.

Пятое направление � четкое определение показателей результативности

деятельности федеральных государственных органов. Шестое — ориента�

ция федеральных целевых программ на решение крупных и требующих

длительных сроков реализации инвестиционных, научно�технических и

структурных проектов межотраслевого характера с четко сформулирован�

ными и количественно измеримыми индикаторами результативности. Не�

обходимо ввести в практику формирование ведомственных целевых про�

грамм. В эти программы целесообразно перенести значительную часть бю�

джетных расходов, осуществляемых в настоящее время по сметному прин�

ципу. Седьмое направление — создание новой нормативной базы и обеспе�

чение четкого соблюдения правил государственных закупок, распростра�

няемых на все осуществляемые в интересах государства закупки (в том

числе в сфере обороны и безопасности).

Основные направления налоговой политики
В послании выдвигается важное требование — «условия налогообложе�

ния должны быть четкими и не допускать произвольной интерпретации,

что позволит разграничить правомерную практику налоговой оптимиза�

ции и случаи криминального уклонения от уплаты налогов».

В бюджетном послании президент утверждает, что тема реформ налогов

в сырьевом секторе еще не закрыта — «актуальной остается проблема на�

логообложения добычи и экспорта сырьевых ресурсов в целях экономиче�

ски обоснованного изъятия в бюджет доходов сырьевых компаний». 

Президент определяет и направления реформы налога на добавленную

стоимость (НДС). Назрела необходимость усовершенствовать порядок

взимания налога на добавленную стоимость: исключить налогообложение

авансовых платежей, решить вопросы своевременного возмещения НДС

при экспорте и осуществлении капитальных вложений. С 2006 года целе�

сообразно снизить ставку этого налога.  �

Задачи бюджета"2005

Новое правительство теперь
составляет свои планы с бо�
лее тесной привязкой к посла�
нию президента. Для форми�
рования основных направле�
ний деятельности кабинета в
Белом доме создана специ�
альная рабочая группа. Этой
группе «поручено оформить
до 16 июля 2004 года Основ�
ные направления деятельнос�
ти Правительства Российской
Федерации на период до 2008
года».

Принято также 
решение поручить 

Федеральным органам исполни�

тельной власти поручено при разра�

ботке программных документов

правительства, а также планов и по�

казателей их деятельности руковод�

ствоваться указанными в основных

направлениях деятельности прави�

тельства РФ приоритетами.

Правительство поручило Мин�

экономразвития России с участием

заинтересованных федеральных ор�

ганов исполнительной власти дора�

ботать с учетом основных направле�

ний деятельности правительства

Российской Федерации и в десяти�

дневный срок внести в правитель�

ство проект плана действий прави�

тельства РФ по реализации посла�

ния президента Российской Феде�

рации Федеральному Собранию

Российской Федерации на 2004 год.

Михаил Фрадков указал пять

ключевых направлений деятельнос�

ти правительства. В первую очередь

это повышение уровня жизни насе�

ления, повышение конкурентоспо�

собности компаний, поддержка ре�

гиональных стратегий социально�

экономического развития, рацио�

нальная интеграция России в гло�

бальную экономику, а также разви�

тие стратегических инвестицион�

ных проектов и программ. 

Глава правительства подчеркива�

ет, что работа в этих направлениях

нацелена на реализацию важней�

ших задач, поставленных президен�

том России, напомнив, что к таким

задачам относятся удвоение ВВП,

ликвидация бедности, модерниза�

ция армии и сокращение инфля�

ции. 

В этой связи глава правительства

поручил Минэкономразвития раз�

работать среднесрочную программу,

которая позволит обеспечить еже�

годный экономический рост в 7�

8%. Рабочую группу по выработке

основных механизмов реализации

данного плана возглавит сам пред�

седатель правительства. 

Долгосрочная стратегия 
инноваций

По словам Фрадкова, первооче�

редной задачей является разработка

и реализация долгосрочной (до

2010�2015 года) стратегии развития

инноваций. Это стратегия должна

включать в себя программу разви�

тия технологической базы и про�

грамму научных и прикладных тех�

нических разработок. Кроме того, в

ближайшие 1�2 года нужно присту�

пить к формированию системных

институтов венчурных фондов, ко�

торые будут способствовать привле�

чению инвестиций в научно�техни�

ческую сферу. 

Фрадков добавил также, что фи�

нансирование исследований за счет

государства и частного бизнеса к

2010 году должно возрасти до 1,5�

2% ВВП. «Правительство не может

экономить на финансирование на�

учных исследований», – отмечает

глава правительства. 

Приоритетными направлениями

в развитии научно–технического

сектора должны стать авиационный

сектор, оборонно–промышленный

комплекс, атомная промышлен�

ность, сектор связи и телекоммуни�

каций, медицинский и биотехноло�

гический сектор, а также производ�

ство программного обеспечения.

Без роста доходов 
нет роста ВВП

Михаил Фрадков считает низкие

доходы населения тормозом эконо�

мического роста. «Низкая зарплата

бюджетников – это потеря конку�

рентоспособности российской на�

уки, образования, здравоохране�

ния». По его словам, правительству

необходимо создавать все условия

для роста доходов россиян. «Но при

этом рост заработной платы должен

базироваться на повышении произ�

водительности труда», — подчерки�

вает Фрадков.

Сферы образования и медицины

должны быть рыночными сектора�

ми и ориентироваться на государст�

венные макрозадачи. «Мы должны

восстановить связь образования с

экономикой и оптимизировать

структуры подготовки кадров», —

сказал Михаил Фрадков, напомнив,

что нынешняя система образования

не соответствует этим задачам, а

выпускники вузов далеко не всегда

востребованы экономикой. По сло�

вам председателя правительства,

фактором повышения конкуренто�

способности образования станет

рост заработной платы учителям,

внедрение новых технологий и вве�

дение новых государственных стан�

дартов образования. Говоря о меди�

цине, глава правительства заявил,

что «первоочередными задачами

должны стать перевод медицинской

сферы на принцип обязательного

медицинского страхования и обес�

печения граждан доступными ле�

карствами».

Налоги и банки
Главной задачей развития бан�

ковской системы, по мнению пред�

седателя правительства, является

создание эффективных механизмов

аккумулирования средств в эконо�

мике, совершенствование системы

банковского надзора, повышение

капитализации банковского секто�

ра и увеличение возможностей для

получения кредита, в том числе для

малого бизнеса. Государство долж�

но стимулировать укрупнение кре�

дитных организаций путем их доб�

ровольного слияния и с учетом под�

держания конкурентной среды, в

том числе на региональных рынках.

Фрадков отмечает, что необходимо

предпринять дополнительные меры

для усиления мониторинга ситуа�

ции в банковской сфере, повыше�

ния качества анализа. Все это будет

способствовать «аккуратности под�

готавливаемых решений, которые

должны исходить из того, чтобы не

навредить». 

Глава правительства считает, что

сейчас ситуация в банковском сек�

торе России складывается «в целом

достаточно благоприятно». «Воз�

никшие в силу ряда объективных и

субъективных обстоятельств вопро�

сы Центробанк преодолевает».

Председатель правительства вы�

ступает за демонополизацию рынка

жилья. «Правительству — сказал он,

— предстоит создать механизмы го�

сударственного регулирования в

жилищном секторе, снижения рис�

ков сделок, наращивания строи�

тельного комплекса в регионах и

разрушения монополий в этом сек�

торе для сдерживания роста цен на

недвижимость». Фрадков указал на

необходимость сделать жилье до�

ступным для тех россиян, кто дей�

ствительно в этом нуждается.

В докладе председатель прави�

тельства также коснулся проблемы

распределения доступа к природ�

ным ресурсам. «В сфере природо�

пользования работу нужно оптими�

зировать, введение механизма аук�

ционов позволит допускать к разра�

ботке месторождений только доб�

росовестных пользователей», – ска�

зал глава правительства. Он также

добавил, что предлагает развить си�

стему экологических платежей и

ввести механизм экологического

страхования. 

Говоря о налогообложении топ�

ливно–энергетического комплекса,

Фрадков отмечает, что у «прави�

тельства есть резервы». «У нас есть

резерв увеличения налога на сырье�

вые секторы экономики, с помо�

щью этой меры мы сможем снизить

налогообложение обрабатывающей

промышленности». Фрадков под�

черкнул, что «возможное увеличе�

ние налогообложения сырьевиков

будет проводиться с тем условием,

чтобы не снизить инвестиционную

привлекательность комплекса в

случае негативной мировой конъ�

юнктуры, а также не повысить цены

на сырье на внутренних рынках. По

словам председателя правительства,

«налоговая система, снижение на�

грузки являются важнейшим фак�

тором повышения конкурентоспо�

собности» и в рамках дальнейшего

снижения налогового бремени пра�

вительство рассмотрит вопрос о

введении единой пониженной став�

ки НДС.  �

Новая среднесрочная 
программа правительства
И новый план действий по реализации послания президента

Аппарат правительства думает над новой программой работы
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В России до сих пор нет системной 
промышленной политики 

На Кубани успешно реализуется 
ряд инвестиционных проектов

К о м п л е к с н ы й  п о д х о дКОРОТКО
В 84 раза различается бюд�

жетная обеспеченность самых
богатых и самых бедных субъ�
ектов Российской Федерации,
сообщила замминистра фи�
нансов РФ Татьяна Голикова.

По словам Татьяны Голиковой, в

условиях столь значительного раз�

личия бюджетной обеспеченности

регионов важным становится обес�

печение финансовой поддержки.

Замминистра напомнила, что в на�

стоящее время существуют 5 феде�

ральных фондов финансовой под�

держки регионов. По ее словам, в

связи с изменениями в распределе�

нии полномочий между разными

уровнями власти данные фонды со�

хранятся, однако изменится меха�

низм предоставления из них

средств. «Теперь система закрепле�

ния средств будет закреплена в Бю�

джетном кодексе РФ, а не в законе

о федеральном бюджете на соответ�

ствующий год», – сказала Татьяна

Голикова. Это позволит не менять

ежегодно в конце года ставки и

нормативы распределения средств. 

Как известно, Фонд финансовой

поддержки регионов формируется

за счет 14% от налоговых доходов

федерального бюджета и будет еже�

годно индексироваться в соответст�

вии с уровнем инфляции. Средства

из Фонда регионального развития

предоставляются в качестве инвес�

тиций в собственность Российской

Федерации и местного самоуправ�

ления. Фонд компенсации направ�

лен на обеспечение обязательств,

принятых Федерацией и передан�

ных при помощи субвенций на ре�

гиональный уровень. Фонд рефор�

мирования региональных финан�

сов направлен на стимулирование

развития финансовой системы ре�

гионов. Также регионы получают

финансовую поддержку из Фонда

финансирования социальных рас�

ходов. 

«Расходные обязательства кон�

солидированного бюджета Россий�

ской Федерации в настоящее время

на 2 трлн руб. не обеспечены дохо�

дами», – уточнила замминистра

финансов РФ Татьяна Голикова. 

По словам Голиковой, в настоя�

щее время источники доходов, ко�

торыми сегодня располагает консо�

лидированный бюджет Российской

Федерации, оценивается в 5 трлн

руб., или 32% ВВП. Расходные обя�

зательства консолидированного

бюджета оцениваются в 7 трлн руб.,

или 50% ВВП. Как отметила замми�

нистра, в числе не обеспеченных

доходами расходных обязательств

есть декларируемые нормы, кото�

рые в течение нескольких лет не ис�

полняются и которые нужно убрать

как с федерального уровня, так и с

уровня субъектов Российской Фе�

дерации и муниципалитетов. 

Объем вкладов населения
во «Внешторгбанк» (ВТБ) за
одну неделю вырос на 4,5%.
Банк начал работу с клиентами
в выходные дни.

Как отмечает ВТБ, на такой шаг

банк пошел в связи со «значитель�

ным притоком корпоративных и

частных клиентов» на фоне про�

блем в ряде частных банков. Только

за первую неделю июля объем вкла�

дов населения в ВТБ вырос на 1,6

млрд руб. (почти 4,5%) и составил

38,6 млрд руб. ВТБ – второй по ве�

личине активов российский банк

после Сбербанка. Основным акци�

онером банка является государство,

которому принадлежит 99,9% его

акций. 

Госдума приняла в третьем
чтении поправки в первую и
вторую части Налогового ко�
декса (НК), в частности, увели�
чивающие с 1 января 2005 го�
да налог на дивиденды для
юридических и физических
лиц до девяти с действующих
шести процентов. 

Повысить налогообложение ди�

видендов в апреле предложил ми�

нистр финансов РФ Алексей Куд�

рин. По мнению Минфина, эта ме�

ра заставит компании отказаться от

схем, по которым акционеры фак�

тически получают зарплату в виде

дивидендов и тем самым «эконо�

мят» на налоге, который при вы�

плате зарплаты оказывается выше. 

Поправки в НК также перерас�

пределяют в пользу федерального

бюджета поступления от налога на

прибыль – 6,5% будет направляться

в федеральный бюджет, 17,5% – в

регионы. При этом регионам разре�

шается понижать для отдельных ка�

тегорий налогоплательщиков свою

ставку налога на прибыль, но не

ниже 13,5%. Сегодня из 24% налога

на прибыль 5% направляется в фе�

деральный центр, 17% – в регионы

и 2% – в местные бюджеты. 

Законопроект также отменяет

действующий налог на рекламу и

вводит налог на вмененный доход

для организаций, размещающих

полиграфическую и наружную рек�

ламу.

Шамиль Агеев, 
председатель правления 
Торгово–промышленной палаты 
Республики Татарстан

В России до настоящего времени нет
системной промышленной политики.
Необходима ее скорейшая разработ�
ка и практическое воплощение. Есть
настоятельная потребность в приня�
тии федерального закона «О промы�
шленной политике», предусматрива�
ющего основные направления разви�
тия промышленности и конкретные
меры их реализации. В числе таких
направлений должно быть оказание
государственной поддержки проек�
там и программам, выполняемым от�
дельными промышленными пред�
приятиями (компаниями, холдинга�
ми) или группами предприятий, с це�
лью расширения существующих и за�
воевания новых рынков как внутри
страны, так и за рубежом.

К мерам реализации промышленной по�

литики следует отнести следующий ком�

плекс. Совершенствование налогового ре�

гулирования (в том числе корректировка

Налогового кодекса РФ с целью разрешить

использовать до 50% прибыли на инвести�

ции в техническое перевооружение пред�

приятий с отнесением ее на производствен�

ные затраты, как это было до принятия 

25�й главы Налогового кодекса РФ). Опти�

мизация таможенного регулирования (в

том числе освобождение от таможенной по�

шлины и НДС сырья, материалов, ком�

плектующих и оборудования, не имеющих

отечественных аналогов и ввозимых из�за

рубежа в целях технического перевооруже�

ния и расширения производства). Стиму�

лирование инновационной деятельности

(льготы для НИИ и КБ, целевое бюджетное

финансирование и совместное государст�

венно�коммерческое софинансирование

отдельных перспективных НИОКР и др.).

В сфере авиационного производства

должно быть обеспечено возмещение уста�

ревающего парка самолетов региональной

авиации (до 2025 года в количестве 900 ма�

шин). Сегодня эта задача не решается ни за

счет внутреннего производства, ни за счет

увеличения лизинга у зарубежных постав�

щиков. Наряду с необходимостью оптими�

зации лизинга (за счет внесения изменений

в Налоговый кодекс, в Федеральный закон

«О лизинге» и некоторые другие норматив�

ные акты) приоритетной мерой является

восстановление системы заказа в отечест�

венном гражданском авиастроении.

Отдельный блок вопросов промышлен�

ной политики – инвестиционная политика

промышленного развития. Она требует ряда

неотложных мер, в числе которых выделим

следующие. Введение в хозяйственный

оборот дополнительных доступных инвес�

тиционных ресурсов. Это могут быть сбере�

жения населения, известная из опыта ряда

стран легализация вывезенного капитала

как способ стимулирования его импорта в

Россию. 

Важны налоговые стимулы
Рентное регулирование государством

рынков продукции естественных монопо�

листов путем изъятия части природной рен�

ты. Этот процесс должен быть увязан с раз�

витием системы платежей за пользование

недрами и другими невоспроизводимыми

природными ресурсами. Более активное

кредитование банками инноваций и про�

мышленного развития. Банки могут стиму�

лироваться к этому через диверсификацию

их доходности, в частности, путем погаше�

ния части учетной ставки из средств стаби�

лизационного фонда и другими методами.

Предоставление налоговых преферен�

ций предприятиям, не нарушающим норм

законодательства и договорных обяза�

тельств, что создает условия для роста их

собственных инвестиционных ресурсов.

Значительную роль в реализации промыш�

ленной политики должны играть налоговые

мотивации. Основными инструментами на�

логового стимулирования инвестиционной

деятельности самих предприятий являются

инвестиционный налоговый кредит, инвес�

тиционная налоговая льгота и инвестици�

онная налоговая премия.

Инвестиционный налоговый кредит

предусмотрен ст. 67 Налогового кодекса.

Необходимы изменения, предусматриваю�

щие ускоренный порядок его предоставле�

ния предприятиям приоритетных отраслей

промышленности.

Требуется законодательное восстановле�

ние инвестиционной льготы, которая пред�

ставляет собой право освобождения от на�

логообложения (уменьшения налоговой на�

грузки) по налогу на прибыль для предпри�

ятий, создающих новые производства на

базе обновленных за счет собственных

средств основных фондов.

Инвестиционная премия применяется

как разовая мера к налогоплательщику

(предприятию приоритетной отрасли) в

случае осуществления им крупных расходов

на технологическое обновление производ�

ства. Она заключается в освобождении от

налогообложения определенной суммы

сверх произведенных расходов по соглаше�

нию с налоговым органом. Применяется

данная мера в отношении налога на при�

быль.

Заказы — отечественным 
предприятиям

Система финансирования НИОКР вос�

станавливается как через специализирован�

ные фонды (путем конкретизации их пра�

вового статуса, устранения двойного нало�

гообложения доходов и повышения ставки

отчислений в них до 1,5%), так и путем сти�

мулирования собственных расходов пред�

приятий на осуществление НИОКР. Для

повышения эффективности такого стиму�

лирования ужесточается контроль за целе�

вым использованием средств НИОКР и

экономическим эффектом от их использо�

вания и устанавливаются льготные (диффе�

ренцированные) ставки НДС.

Государство обязано определить меры и

стимулы, побуждающие сырьевые и энерге�

тические компании к модернизации собст�

венного производства и переливу капитала

в обрабатывающую промышленность. Нуж�

ны решения, обязывающие акционерные

компании и холдинги сырьевого сектора

размещать не менее 75% заказов оборудова�

ния на российских предприятиях, что при�

даст динамику развитию отечественного

машиностроительного комплекса в инно�

вационном направлении.

Специфический комплекс мер необхо�

дим во вторичном секторе экономики для

стимулирования развития сельскохозяйст�

венного машиностроения, прежде всего

производства современных зерноубороч�

ных комбайнов и тракторов, станкострое�

ния и транспортного машиностроения.

Отдельно следует выделить приоритет�

ные отрасли местной промышленности,

требующие стимулирования и развития.

Это строительство жилья, автомобильных

дорог, производство стройматериалов, глу�

бокая переработка древесины, воспроиз�

водственное лесопользование, пищевая

промышленность.

Опора на малый бизнес
Кроме того, особое внимание должно

быть уделено малому наукоемкому, венчур�

ному предпринимательству. Его возможно�

сти используются в стране неудовлетвори�

тельно, вопреки богатейшему мировому

опыту, подтверждающему– исключитель�

ную эффективность данного сегмента ма�

лого бизнеса. О каком развитии малого

предпринимательства в венчурной форме

можно говорить, если к малому предприя�

тию по закону относятся (следовательно, на

него распространяются налоговые приви�

легии) лишь те, у кого годовой оборот не

превышает 15 млн рублей?

Целесообразна передача малого бизнеса,

в том числе производственного и иннова�

ционного, в ведение местной власти с пере�

водом в их бюджеты налоговых платежей.

Опыт показывает, что политика продвиже�

ния предпринимательства, основанная

только на центральном регулировании,

оказывается неэффективной.

Мы предлагаем в корне изменить схему

распределения налоговых поступлений от

малых предприятий, применяющих как об�

щий, так и специальные налоговые режи�

мы, и направлять до 30% субъектам РФ и не

менее 70% в местные бюджеты. Целесооб�

разно ограничить общую налоговую нагруз�

ку на малый бизнес, которая, по нашему

мнению, не должна превышать 25% валово�

го дохода малых предприятий. 

Специальных решений требуют пробле�

мы градообразующих предприятий. В Рос�

сии более 900 градообразующих предприя�

тий. Производимая ими продукция состав�

ляет около 30% от всего объема выпускае�

мой продукции. 

Градообразующие предприятия функци�

онируют в основном в лесной и деревообра�

батывающей, целлюлозно�бумажной, пи�

щевой и топливной отраслях, а также в ма�

шиностроении и ВПК.

Необходимо разработать и принять за�

кон «О градообразующем предприятии», в

котором бы давалось его определение, уста�

навливались правовой статус, особенности

ликвидации, реорганизации и банкротства,

преференции для производителей продук�

ции, приоритетное право на получение го�

сударственного заказа, механизмы обеспе�

чения предприятий высококвалифициро�

ванными кадрами. Промышленная полити�

ка на макроуровне неразрывно связана с

политикой на микроуровне. Одной из рас�

сматриваемых на этом уровне проблем яв�

ляются процессы создания и ликвидации

промышленных предприятий. Немало но�

вых предприятий создается с целью уйти от

налогообложения или выполнить те или

иные незаконные операции. 

Процесс ликвидации предприятий слу�

жит, как правило, средством достижения

личных или групповых спекулятивных ин�

тересов. Механизм банкротства использует�

ся как способ захвата собственности. При

этом предприятие оказывается беззащит�

ным перед кредиторами и акционерами. За�

кон о банкротстве предприятия должен

поддерживать не конкретного субъекта биз�

неса (кредитора, акционера или персонал

предприятия), а содействовать в итоге эко�

номической санации. В этом разрезе необ�

ходимы изменения в законодательстве о

банкротстве.

Нужны целевые индикаторы
Результативности промышленной поли�

тики должна содействовать дебюрократиза�

ция экономики и государственного управ�

ления. В этой связи целесообразно следую�

щее.

Повысить роль негосударственных орга�

низаций, через которые предприниматель�

ство осуществляет собственное саморегу�

пирование. Особое значение приобретают

меры по установлению и развитию право�

вых основ деятельности саморегулируемых

организаций, включая торгово–промыш�

ленные палаты, которых в стране насчиты�

вается более 150.

Реализовать пакет неотложных мер по

дебюрократизации управления экономи�

кой и защите предпринимательской дея�

тельности. Определяющее значение здесь

имеет улучшение административно–право�

вого регулирования предпринимательской

деятельности.

Передать некоторые полномочия от го�

сударства объединениям и организациям

предпринимателей, в том числе системе

ТПП РФ, разгрузить государство от избы�

точных функций, сократить численность

аппарата госчиновников, устранить дубли�

рование функций. Активизировать подго�

товку и аттестацию госслужащих всех уров�

ней, в том числе с учетом требований меж�

дународных стандартов.

При формировании основных направле�

ний промышленной политики считаем не�

обходимым учесть следующее. Для оценки

экономических результатов определить це�

левые индикаторы, которые должны быть

достигнуты за определенный период време�

ни. В их число занести доли безубыточных

предприятий с распределением по годам и

основным отраслям промышленности, ве�

личину среднемесячной заработной платы,

долю добавленной стоимости в структуре

товарной продукции по отраслям промыш�

ленности, численность занятых в реальном

секторе экономики.

Конкретизировать приоритетные на�

правления промышленного развития, обес�

печивающие основной прирост промыш�

ленного потенциала и ВВП по Федерации и

ее субъектам. Среди них должны присутст�

вовать высокотехнологичные отрасли,

обеспечивающие инновационное направ�

ление развития промышленного комплекса

–авиастроение, автомобилестроение, энер�

гетика, химия и нефтехимия, промышлен�

ность строительных материалов, ряд других

ведущих отраслей, создающих мультипли�

кативный межрегиональный эффект.  �

Система мотиваций для промышленных предприятий
При выходе на новые рынки необходима господдержка 

Без инвестиционных стимулов рассчитывать на развитие промышленности не приходится

Владимир Недилько, 
гендиректор Департамента промышленности, 
связи и лесных ресурсов Краснодарского края

Промышленная политика в Краснодарском
крае — неотъемлемая часть структурной мо�
дернизации экономики, представляющая ком�
плекс мероприятий, ориентированных на повы�
шение конкурентоспособности промышленных
предприятий края, повышение эффективности
производств и совершенствование их структу�
ры. Одновременно промышленная политика в
Краснодарском крае является неотъемлемой
частью региональной социальной политики.

С учетом вышеизложенного основными направле�

ниями промышленной политики в Краснодарском

крае являются: структурная модернизация и диверси�

фикация производства; повышение качества и конку�

рентоспособности продукции; энерго– и ресурсосбере�

жение; собственная и межрегиональная промышлен�

ная кооперация и интеграция; инвестиционная поли�

тика; инновационная политика; расширение экспорта

и импортозамещения; развитие инфраструктуры про�

мышленности; политика конверсии; кадровая полити�

ка; экологическая безопасность; социальная защищен�

ность и охрана труда. Результаты развития хозяйствен�

ного комплекса Кубани за последние годы свидетельст�

вуют о стабильном положении и последовательном

преобразовании региона в территорию экономического

роста. Промышленный комплекс края занимает одно

из ведущих мест среди регионов, входящих в Южный

федеральный округ.

В 2003 году при общем росте объема промышленно�

го производства к предыдущему году на 3,5% опережа�

ющими темпами увеличивался выпуск продукции ма�

шиностроения, химической, нефтехимической, лег�

кой, топливной промышленности, стройиндустрии.

Эффективно управлять в условиях формирования

рыночных отношений — значит создавать нормальные

условия для развития реального сектора экономики,

найти те рычаги, которые позволят получать прибыль и

предприятиям, и региону.

На Кубани успешно реализуется ряд инвестицион�

ных проектов, включенных в Программу социаль�

но–экономического и социального развития края на

2003�2008 годы. В машиностроении это инвестицион�

ный проект фирмы «Солнечный ветер» — создание

крупномасштабного производства по замкнутому цик�

лу солнечных элементов, солнечных модулей, солнеч�

ных энергосистем. Более 90% продукции данного пред�

приятия отправляется на экспорт.

Реализация инвестиционного проекта по строитель�

ству электросталеплавильного цеха для производства

товарной литой заготовки в ООО «Новоросметалл»

позволила предприятию в 2003 году произвести про�

дукции на сумму более 300 млн руб.

Значительно расширена номенклатура гидравличес�

кого оборудования, выпускаемого ЗАО «Кубаньжелдор�

маш», что обеспечивает ежегодный рост объемов реали�

зуемой данным предприятием продукции более чем в

1,5 раза. ОАО «Краснодарсельмаш», реконструируя про�

изводственные мощности, осваивает производство це�

пей и транспортеров для комбайнов «John�Deer»,

«Klaas» и других. В химической и нефтехимической

промышленности реализуется инвестиционный проект

по организации производств химических средств защи�

ты растений в ООО «Кропоткинский агрохим». Стои�

мость проекта — 86 млн руб., срок окупаемости — 3 го�

да. Запланировано производство химических средств

защиты растений на общую сумму более 90 млн руб.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно�бу�

мажной промышленности ряд предприятий активно и

планомерно проводят оснащение производств новым

технологическим оборудованием, обеспечивающим

повышение качества и расширение ассортимента про�

дукции. В крае будет создано экспортно–ориентиро�

ванное производство по переработке низкосортной

древесины на основе лучших мировых ресурсосберега�

ющих технологий мощностью 100 тыс. метров плит в

год. Положительная динамика у легкой промышленно�

сти, объединяющей 500 предприятий. За 2001�2003 го�

ды выпуск продукции на них в действующих ценах воз�

рос до 2,1 млрд руб., то есть в 2,9 раза по сравнению с

2000 годом.

Государственная поддержка субъектов промышлен�

ной деятельности в Краснодарском крае имеет приори�

тетную направленность, нацелена на создание конку�

рентоспособного высокотехнологичного промышлен�

ного комплекса и включает в себя финансовые и иные

меры. К финансовым мерам поддержки субъектов про�

мышленной деятельности в Краснодарском крае отно�

сятся: предоставление в установленном порядке инвес�

тиционного налогового кредита и льгот по уплате реги�

ональных налогов в краевой бюджет (для этого проект

должен получить статус одобренного администрацией

Краснодарского края); снижение ставок налогов, за�

числяемых в краевой бюджет, в том числе по налогу на

имущество предприятий, освобождение в установлен�

ном порядке от налогообложения законсервированно�

го оборудования; отсрочки налоговых платежей в крае�

вой бюджет в порядке, установленном действующим

законодательством; предоставление бюджетных ссуд на

льготных условиях; финансовые гарантии Краснодар�

ского края для инвесторов; субсидирование из бюджета

края части процентной ставки по целевым кредитам;

содействие в установлении дифференцированных та�

рифов на потребляемую электроэнергию. 

К иным мерам государственной поддержки субъек�

тов промышленной деятельности в Краснодарском

крае относятся: содействие субъектам промышленной

деятельности в расширении рынков сбыта продукции

через развитие внутрикраевой кооперации и экономи�

ческих связей региона с другими субъектами Россий�

ской Федерации и зарубежными государствами; разви�

тие инфраструктуры для субъектов промышленной де�

ятельности (услуги сертификации, консалтинга, лизин�

га, обучения кадров и другие); предоставление в аренду

имущества, находящегося в государственной собствен�

ности края, в том числе на льготных условиях; содейст�

вие субъектам промышленной деятельности по вопро�

сам их участия в федеральных инвестиционных про�

граммах; содействие субъектам промышленной дея�

тельности в реструктуризации неперспективных и низ�

корентабельных производств. Промышленная полити�

ка в Краснодарском крае как составная часть регио�

нальной структурной модернизации экономики при�

звана обеспечивать устойчивые поступательные темпы

экономического развития, способствующие реализа�

ции таких макроэкономических показателей, как ста�

бильность цен, уравновешенность платежного баланса,

высокая занятость населения.  �

П о д д е р ж к а  э ф ф е к т и в н о с т и

Путем структурной модернизации
Кубань — территория промышленного роста
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Предприятия"экспортеры прочно стоят на ногах. Востребованы современные отечественные 
технологии в материаловедении, программировании и создании микрочипов

Р е а л ь н ы й  с е к т о р

Рост рисков и неопределенности в отечест�
венной экономике стал модной темой по�
следних дней. Действительно, спад на фон�
довом рынке, проблемы банков и долгое
«рассаживание» нового правительства не
добавляют предприятиям уверенности. Од�
нако изучающие крупный бизнес экономис�
ты пока не отмечают тревожных тенденций.
Напротив — крупные российские компании
демонстрируют здоровый производствен�
ный аппетит. В своем регулярном обзоре
«Российский крупный бизнес: события и
тенденции» доктор экономических наук
Яков Паппэ отмечает рост специализации
российских предприятий их и интеграцию в
международное разделение труда.

Крупный бизнес проявляет активность не толь�

ко в сырьевых отраслях российской экономики.

Российский hi�tech, хотя и уступает по размеру «сы�

рьевикам», не отстает от них в сфере стратегическо�

го планирования. Так, АФК «Система» объявила о

начале крупного проекта по созданию сети кабель�

ного интерактивного телевидения, а компания

«Иркут» подписала соглашение о стратегическом

партнерстве с европейским авиастроительным кон�

церном «EADS». Ожидается, что следующим шагом

будет покупка европейцами миноритарного пакета

акций «Иркута» на сумму в несколько десятков

миллионов долларов. 

Корпорация Intel оценила качество российских

разработок. В штат Intel в полном составе зачисле�

ны сотрудники московской компании «Эльбрус» и

новосибирской «УниПро». Один из мировых лиде�

ров в создании программ для проектирования мик�

рочипов — американская компания Cadence Design

Systems — создала в Москве «Центр микроэлек�

тронных разработок». 

Если для высокотехнологичных предприятий ха�

рактерен локальный бурный рост, то в сырьевых

секторах завершается обмен производственными

активами и окончательное оформление вертикаль�

но�интегрированных бизнес�групп. В частности,

серия крупномасштабных сделок в черной метал�

лургии завершила раздел основных предприятий

отрасли между шестью компаниями: «ЕвразХол�

динг», «Северсталь», «Магнитогорский металлур�

гический комбинат», «Новолипецкий металлурги�

ческий комбинат», «Стальная группа «Мечел» и

«Интерфин»�«Газметалл». 

Специализация и продажа 
непрофильных активов

Главным событием последнего времени была,

несомненно, серия сделок в черной металлургии.

Их результатом стало завершение первичного раз�

дела предприятий отрасли между крупными специ�

ализированными компаниями. Причем для кон�

тролирующих собственников этих компаний чер�

ная металлургия — профильный бизнес. 

Самой значительной из сделок была продажа бо�

лее 70% акций «Качканарского ГОКа» (он же ГОК

«Ванадий»). Покупатель — «ЕвразХолдинг», явля�

ющийся самым крупным игроком в российской

черной металлургии. Продавец — дружественная

ему (а ранее, вероятно, и родственная) «Уральская

горнометаллургическая компания» («УГМК»). Ее

основной бизнес — медный; в нем она занимает

второе после «Норильского никеля» место. «Качка�

нарский ГОК» входит в первую пятерку отечествен�

ных производителей железной руды, и после его

покупки обеспеченность «ЕвразХолдинга» собст�

венной рудой выросла с 40% до 70%. О cумме сдел�

ки официально не сообщалось; по различным

оценкам, она составляет от $300 до $500 млн. 

Алишер Усманов стал единственным владельцем

«Уральской стали» (до банкротства — «Носта», а в

советские времена — «Орско�Халиловский метал�

лургический комбинат»). К ранее имевшимся у не�

го 50% акций он докупил долю второго совладельца

— Олега Дерипаски. Сделка является, очевидно,

дружественной, и, по мнению аналитиков, ее цена,

— $250�300 млн. Для Алишера Усманова, в отличие

от Дерипаски, черная металлургия — основной биз�

нес: он со своими партнерами по группе «Интер�

фин»�«Газметалл» уже в течение нескольких лет

контролирует «Оскольский электрометаллургичес�

кий комбинат» и «Лебединский ГОК» (также он

владеет 13% акций англо�голландского металлурги�

ческого холдинга «Corus Group»). Теперь три пред�

приятия можно с достаточным основанием считать

единой компанией, которая занимает пятое место в

стране по объему выплавки стали и первое — по до�

быче железной руды. 

«Стальная группа «Мечел» включила в свой со�

став «Ижсталь» — единственное значимое предпри�

ятие отрасли, контроль над которым до последнего

времени сохраняло государство (в лице правитель�

ства Удмуртии). Всего Группа консолидировала

58,4% акций «Ижстали», из которых 26,5% приоб�

рела из государственного пакета на специализиро�

ванном аукционе (у республиканских властей оста�

лось 25% плюс одна акция), а остальные выкупила

у менеджмента предприятия и других миноритар�

ных акционеров. Покупка обошлась недорого: ве�

роятнее всего — около 1 млрд руб. При этом и соб�

ственно «Мечел» («Челябинский металлургический

комбинат») и «Ижсталь» специализируются на про�

изводстве спецсталей. А вместе занимают домини�

рующее положение на отечественном рынке и до�

статочно заметны на мировом. 

«Стальная группа «Мечел» также сделала важ�

ный шаг в раскрытии информации о своих собст�

венниках. Было объявлено, что у нее два основных

собственника. Один из них — председатель совета

директоров компании и депутат Государственной

Думы Игорь Зюзин — хорошо известен. Вторым

оказался генеральный директор Владимир Иорих.

Им примерно в равных долях принадлежит не ме�

нее 66% акций.

«Новолипецкий металлургический комбинат»

установил полный контроль над своим основным

поставщиком сырья — «Стойленским ГОКом». Это

третий производитель железной руды в России, и

58% его продукции в 2003 году было поставлено на

«НЛМК». В марте свой пакет акций (59,8%) усту�

пил контролирующий собственник ГОКа — хол�

динг «Металлоинвест». А через два месяца принад�

лежащие ему 33% акций продал известный белго�

родский предприниматель Федор Клюка, в свою

очередь выкупивший 76% акций «Оскольского за�

вода металлургического машиностроения» у акцио�

неров «НЛМК».

«Северсталь» формально ничего не покупала и

не продавала. Однако покупал Виктор Клочай — ге�

неральный директор «Ульяновского автомобильно�

го» и «Заволжского моторного заводов», входящих в

«Северсталь�авто». Он консолидировал 64% акций

«Кулебакского металлургического завода (КМЗ)» и

78% акций составляющего с ним единый производ�

ственный комплекс «Кулебакского кольцепрокат�

ного завода (ККЗ)» (Нижегородская область). Эти

относительно небольшие предприятия хорошо из�

вестны как производители сталей особых марок,

жаропрочных и титановых сплавов и изделий из

них для аэрокосмического комплекса. По утверж�

дению Виктора Клочая, приобретение «КМЗ» и

«ККЗ» является его частным проектом. «Эта покуп�

ка не имеет отношения к бизнесу компании «Се�

версталь», руководство которой не одобряет ини�

циативу своего топ�менеджера, но и не препятству�

ет ей» — заявил он. Можно, конечно, принять эти

слова на веру, но с одинаковым основанием можно

отныне включать оба завода в сферу влияния

«Северстали».

Описанная серия сделок завершила формирова�

ние современного «корпоративного ландшафта» в

российской черной металлургии. На наш взгляд, он

радикально не изменится ни в кратко�, ни даже в

среднесрочной перспективе. Основные предприя�

тия отрасли оказались поделенными между шестью

компаниями: «ЕвразХолдинг», «Северсталь», «Маг�

нитогорский металлургический комбинат»

(«ММК»), «Новолипецкий металлургический ком�

бинат», «Стальная группа «Мечел», «Интерфин»�

«Газметалл». Среди немногих исключений самым

крупным является второй производитель железной

руды в России — «Михайловский ГОК» (Курская

область), входящий в интегрированную бизнес�

группу (ИБГ) «Металлоинвест».

Все перечисленные компании в той или иной

степени вертикально�интегрированы и в значи�

тельной мере обеспечены собственным сырьем (ли�

бо имеют давних дружественных поставщиков).

Сколько�нибудь серьезных активов, являющихся

предметом спора между компаниями, на сегодня,

похоже, нет. Напряжение вызывает лишь ожидаю�

щаяся уже несколько лет продажа государственной

доли в «ММК». Положение может сложиться так,

что блокирующий пакет акций контролируемого

менеджментом комбината окажется у конкурента

— «Стальной группы «Мечел». 

Две тенденции
Описанные сделки также наглядно демонстри�

руют две общие тенденции, характерные для совре�

менного этапа развития российского крупного биз�

неса. Первая тенденция — к специализации или, по

крайней мере, снижению уровня диверсификации

ведущих российских ИБГ. И «Базовый элемент»

Одега Дерипаски и «УГМК» Искандера Махмудова

ушли из черной металлургии не потому, что она бы�

ла для них убыточна. И не потому, что их кто�то за�

ставил. Просто они сочли, что это — не их дело. 

Вторая тенденция — распад достаточно тесных в

прошлом предпринимательских коалиций и демон�

стративный раздел направлений бизнеса между их

членами. Помимо логики специализации здесь,

возможно, есть еще одна важная неэкономическая

составляющая. Крупный бизнес показывает, что по

собственной воле отказывается от сверхконцентра�

ции, вызывающей опасения и недовольство госу�

дарства и общества. 

Тенденцию к специализации отражают также две

сделки, произошедшие в алюминиевой промыш�

ленности. Одна из них — продажа завода «Пикалев�

ский цемент». До последнего времени завод был

подразделением ОАО «Пикалевский глинозем».

Оно, в свою очередь, входит в состав холдинга «Ме�

таллург», в настоящее время объединяющегося с

«СУАЛом». А «СУАЛ» стремится соответствовать

мировым стандартам, согласно которым цемент�

ный бизнес для алюминиевой компании — не про�

фильный. И не имеет значения, что цементное и

глиноземное производства технологически связаны

и расположены фактически на одной площадке. А

также то, что «Пикалевский цемент» — крупней�

ший производитель цемента в Северо�Западном ре�

гионе, вполне рентабельный и имеющий стабиль�

ный рынок сбыта в Санкт�Петербурге, Ленинград�

ской области и Новгороде. Важно лишь, что непро�

фильный бизнес не способствует росту капитализа�

ции.

А для покупателя «Пикалевского цемента» —

компании «Интеко» — этот бизнес как раз является

профильным. «Интеко» известна как один из лиде�

ров московского строительного комплекса, но од�

новременно она владеет тремя цементными завода�

ми в регионах и занимает на этом рынке второе ме�

сто в стране. А с учетом нового приобретения ее до�

ля может достичь 15%. 

Другая сделка — значительно более масштабна и

интересна. «Русский алюминий» объявил о прода�

же своих прокатных предприятий — «Самарского

металлургического завода» («СМЗ») и «Белокалит�

винского металлургического производственного

объединения» («БКМПО», Ростовская область).

Покупатель — американская компания «Alcoa», яв�

ляющаяся крупнейшим производителем алюминия

в мире. Сумма сделки может составить, вероятно,

от $250 до $400 млн. Эта сделка может вызвать

удивление и недоумение аналитиков. Продается

верхняя часть единой технологической цепочки,

причем та, где добавленная стоимость высока. Кро�

ме того, фактически целая подотрасль переходит в

руки иностранцев. Однако, с экономической точки

зрения для «Русского алюминия» продаваемые за�

воды вполне могут рассматриваться как непро�

фильные или, по крайней мере, как «трудные» ак�

тивы. Дело в том, что мощности «СМЗ» и «БКПО»

значительно превосходят и текущие потребности

внутреннего рынка, и ожидаемые в среднесрочной

перспективе. Поэтому заводы хронически недогру�

жены и соответственно убыточны. Что же касается

мирового рынка алюминиевого проката, то на нем

русский товар не является традиционным (в отли�

чие от рынка первичного алюминия). И «Русскому

алюминию» не под силу сделать отечественную

продукцию международным брендом. А прокат тех

же заводов, но под маркой Alcoa Europe имеет со�

вершенно другие перспективы. Тем более, что у

американцев наверняка найдутся деньги и на необ�

ходимую модернизацию производства. В других от�

раслях реального сектора никаких событий, сопос�

тавимых по значимости с происходившими в ме�

таллургии, не было. 

Кто поможет «Газпрому»
В топливно�энергетическом комплексе следует

упомянуть лишь о новом туре продолжающихся

уже не один год переговоров между «ТНК�ВР» и

«Газпромом». У этих переговоров два предмета.

Первый — участие «Газпрома» в разработке Ковык�

тинского газонефтяного месторождения (и место�

рождений — сателлитов) и будущем экспорте угле�

водородов. Второй — общие перспективы нефтега�

зодобычи в регионах Восточной Сибири и Дальне�

го Востока. Появились сообщения о существенных

успешных результатах переговоров. В частности,

речь идет о возможном присоединении «ТНК�ВР»

к единой программе освоения углеводородных ре�

сурсов этих регионов, разрабатываемой в настоя�

щее время «Газпромом», «Роснефтью» и «Сургут�

нефтегазом», а также о роли «Газэкспорта» в прода�

жах ковыктинского газа в Китай и другие азиатские

страны. Впрочем, это пока очень предварительные

договоренности, и, более того, похоже, каждая из

сторон понимает их по�своему. 

Еще одно событие, связанное с ТЭКом, можно

назвать «косвенным». Структуры, близкие извест�

ному предпринимателю Якову Голдовскому, за 300

млн руб. купили прошедший процедуру банкротст�

ва завод «Корунд» (город Дзержинск, Нижегород�

ская облпсть) — крупнейшего в России производи�

теля цианидов и синтетических корундов. Напом�

ним, что в 90 годы Голдовский по поручению «Газ�

прома» и с использованием его ресурсов создал са�

мую крупную в России нефтегазохимическую ком�

панию «Сибур». Затем, воспользовавшись ситуаци�

ей, возникшей после отставки Рэма Вяхирева и на�

значения Алексея Миллера, попытался стать вла�

дельцем компании. Однако, после нескольких ме�

сяцев, проведенных под арестом, он вынужден был

отдать «Газпрому» свои пакеты акций и в самом

«Сибуре» и во всех входящих в него предприятиях,

правда, получив за них частичную компенсацию.

Все формальные процедуры были завершены в на�

чале 2004 года, и вот уже через несколько месяцев

Яков Голдовский снова возвращается в российский

бизнес.

Началась продажа непрофильных активов ком�

пании «Объединенные машиностроительные заво�

ды» («ОМЗ»). Заметим сразу, что это никак не свя�

зано с почти одновременным назначением ее осно�

вателя и многолетнего генерального директора —

Кахи Бендукидзе министром экономики Республи�

ки Грузия. О предстоящей продаже сообщалось еще

зимой 2004 года сразу после начала слияния «ОМЗ»

с компанией «Силовые машины», а непрофильным

было объявлено все, кроме энергетического маши�

ностроения, а также производства спецсталей и из�

делий из них. 

В мае было продано подразделение «ОМЗ —

морские и нефтегазовые проекты» («ОМЗ�МНП»).

В него входят пять судостроительных заводов раз�

личной специализации (наиболее известные: «Ал�

маз» — Санкт�Петербург и «Красное Сормово» —

Нижегородская область), предприятия по произ�

водству буровой техники, ЦКБ «Коралл», а также

американский разработчик нефтегазовых плат�

форм — Friede&Goldman. Но «Уралмаш» — круп�

нейший производитель нефтяного оборудования —

в рамках «ОМЗ» в состав данного подразделения не

входит. Общий объем продаж «ОМЗ�МНП» в 2003

году, по ориентировочным данным, превысил $100

млн. 

Покупателями выступили более 40 менеджеров

«ОМЗ�МНП». За 85% акций они заплатят пример�

но $50 млн, а также примут на себя обязательства

перед банками в размере $70 млн. Оплату планиру�

ется произвести в течение двух месяцев тремя тран�

шами. Первый составит $5 млн. Для последующих

будут привлечены инвесторы — аутсайдеры, кото�

рые в будущем, возможно, станут акционерами.

Необычный проект АФК «Система»
АФК «Система» объявила о начале крупного

проекта по созданию сети кабельного интерактив�

ного телевидения. Прогнозируемая численность ау�

дитории к 2009 году в Москве — 500 тыс. чел. и в ре�

гионах — 2 млн чел. Предполагается, что проект бу�

дет обладать высокой степенью синергии с уже

имеющимися активами «Системы»: существенную

часть оборудования будут производить ее заводы в

Зеленограде, часть контента — собственные медий�

ные компании, а передавать сигнал создающийся

альтернативный оператор фиксированной связи —

«Комстар�Объединенные ТелеСистемы». Заплани�

рованный объем инвестиций в проект — $100�150

млн. Реализовывать его в Москве будет ОАО «Сис�

тема Мультимедиа» (100% дочка компании «Систе�

ма Масс�Медиа»), которую возглавил Александр

Лейвиман — один из совладельцев АФК «Система»

и до последнего времени ее первый вице�президент

по финансам и инвестициям. Это также свидетель�

ствует о серьезности замысла. 

Финансы любят тишину
В финансовом секторе следует отметить два со�

бытия. Одно из них — продажа «Группой МДМ»

процессингового центра «Петрокарт». Само по себе

незначительное событие, тем не менее, заслужива�

ет упоминания, поскольку завершает современный

этап реструктурирования ее финансовой составля�

ющей. Как известно, в 2001�2002 годах «Группа

МДМ» осуществляла агрессивную скупку регио�

нальных банков и связанных с ними финансовых

структур. Из большинства приобретений наиболее

ценные активы и клиенты были выведены, а «пус�

тые оболочки» продавались. В 2003�2004 годах та�

ким образом, было продано 5 банков, последний из

которых — в марте. К настоящему времени в соста�

ве ИБГ остался только 3 банка: сам «МДМ�банк»

(Москва), а также «МДМ�Урал» (Екатеринбург) и

«МДМ�СПб».

Приобрела «Петрокарт» малоизвестная «Восточ�

но�европейская финансовая корпорация»

(«ВЕФК»), ранее купившая 3 из 5 проданных «Груп�

пой МДМ» банков. Что будет «ВЕФК» делать с «пу�

стыми оболочками» пока непонятно. Как неясно и

то, действительно ли покупатель независим от про�

давца. 

Другое событие — смена собственников «Инвес�

тиционного банка «Траст» и банка «МЕНАТЕП�

СПб». Их менеджмент во главе с Ильей Юровым

(председатель совета директоров обоих банков) вы�

купил их контрольные пакеты у структур, представ�

ляющих интересы Михаила Ходорковского и его

партнеров. Практически одновременно было сооб�

щено, что принадлежавшая им же страховая компа�

ния «Прогресс�Гарант» в апреле также перешла в

руки новых собственников.

На сегодня можно предложить две прямо проти�

воположные интерпретации обеих сделок. Первая

— Ходорковский и его партнеры действительно вы�

ходят из банковского и страхового бизнеса. Вторая

— они перекладывают активы из одного кармана в

другой, чтобы защитить их от возможных арестов в

связи с «делом ЮКОСа». 

Но в любом случае без привилегированного

партнерства с нефтяным гигантом и банкам, и стра�

ховой компании будет крайне трудно сохранить

свои нынешние (или даже близкие к ним) позиции

на рынках. 

Востребованы высокие технологии 
Основные новости первой половины года каса�

ются высокотехнологичного сектора. Две из них

связаны с традиционным для России «тяжелым»

его сегментом (авиакосмическая промышленность

и особые отрасли металлургии), а две — со сферой

информационных технологий.

«Корпорация «Иркут» подписала с европейским

авиастроительным концерном EADS соглашение о

стратегическом партнерстве. «Иркут» — наиболее

успешная частная авиастроительная компания в

России, основная продукция которой — истребите�

ли семейства Су�27. EADS — ведущий производи�

тель авиатехники в Европе. Одно из заявленных в

соглашении направлений совместной деятельности

— продвижение на мировой рынок российского са�

молета�амфибии Бе�200, для чего будет создано

специальное СП. Другое направление — производ�

ство «Иркутом» (совместно с группой «Каскол»)

комплектующих для Airbus — дочерней структуры

EADS. Объем производства за 10 лет должен соста�

вить $400 млн. Кроме того, предполагается органи�

зовать сборку в России легких вертолетов компа�

нии Eurocopter, также входящей в состав европей�

ского концерна. 

Естественным следующим шагом в развитии со�

трудничества, по мнению наблюдателей, является

покупка европейским партнером миноритарного

пакета акций «Иркута» на сумму в несколько десят�

ков миллионов долларов. По словам одного из ме�

неджеров EADS, принципиальное решение об этом

уже принято и теперь требуется только одобрение

со стороны правительств России, Германии и

Франции. Если возражений не последует, то сделку

можно будет закрыть до конца 2004 года.

«Верхнесалдинское металлургическое производ�

ственное объединение» (ВСМПО) — один из веду�

щих мировых производителей титанового проката,

слитков и т.п. — получило от американской

Pratt&Whitney сертификат на производство враща�

ющихся дисков для авиадвигателей. Летом ожида�

ется получение аналогичных сертификатов от двух

других глобальных лидеров авиамоторостроения —

французской Snecma и английской Rolls�Royce. По

словам председателя совета директоров ВСМПО

Вячеслава Брешта, уже в этом году будет поставле�

но 1400�1500 т дисков (при годовой емкости миро�

вого рынка около 10 000 т). Брешт также утвержда�

ет, что цены на этот вид продукции являются самы�

ми высокими в титановой промышленности и со�

ставляют $40�50 за 1 кг (при ценах, например, на

пруток $23�25 за кг). Таким образом, выход на но�

вый рынок может примерно на 10% увеличить объ�

ем продаж компании «ВСМПО�Ависма», головным

предприятием которой является ВСМПО. 

Внешняя интеграция
В составе компании Intel появились два новых

российских исследовательских подразделения — в

Москве и Новосибирске. Московское будет состо�

ять из зачисленных в полном составе в штат Intel

сотрудников компании «Эльбрус». Эта компания

создана членом�корреспондентом Российской ака�

демии наук Борисом Бабаяном на базе коллектива

разработчиков одноименных советских суперком�

пьютеров. В настоящее время научно�технический

персонал «Эльбруса» составляет около 450 чел., 50

из которых имеют степени докторов и кандидатов

наук. Одним из значимых направлений его деятель�

ности остается разработка архитектуры процессо�

ров для суперкомпьютеров. Бабаян неоднократно

заявлял о разработке процессоров, превосходящих

современный мировой уровень, которые, однако,

остаются «на бумаге» из�за отсутствия инвестиций.

Теперь он утверждает: «Мы хотели найти инвестора

— партнера и, по существу, нашли».

Кроме персонала Intel получит также права на

часть интеллектуальной собственности российской

компании. Однако это не обычное поглощение.

«Эльбрус» сохранится как юридическое лицо и бу�

дет выполнять свои контрактные обязательства пе�

ред партнерами, среди которых, в частности, кон�

курент Intel — Sun Microsystems. И потому, по сло�

вам Бабаяна, процесс перехода в «Интел» сотрудни�

ков из «Эльбруса» будет постепенным. 

Новосибирское подразделение Intel возникнет в

результате зачисления в ее штат сотрудников ком�

пании «УниПро», существующей с 1992 года. В на�

стоящее время в составе «УниПро» работают 180 че�

ловек. Напомним, что у Intel уже есть центр науч�

ных разработок в Нижнем Новгороде и в прошлом

году было решено увеличить со 150 до 500 число его

сотрудников.

В Москве начал функционировать центр микро�

электронных разработок американской компании

Cadence Design Systems — одного из лидеров в со�

здании программ для проектирования микрочипов.

Предполагается, что к концу года в этом центре бу�

дет работать до 70 человек. По словам председателя

совета директоров компании, американцы надеют�

ся на сильные российские традиции и достижения в

фундаментальной физике и математике.

Есть также одна интересная новость из ТЭКа.

ЮКОС создал «внучатую» компанию, которая

арендовала нефтеналивной терминал в порту Рот�

тердама и будет заниматься там бункеровочным

бизнесом — то есть поставками судового топлива на

корабли. Ожидаемый объем продаж — около 1 млн

т. По масштабам ЮКОСа это не очень большой

бизнес и, по всей вероятности, далеко не самый

прибыльный. 

Но данное событие значимо, как минимум, по

двум другим причинам. Во�первых, это демонстра�

тивное подтверждение того, что компания сохраня�

ет дееспособность и агрессивность. Во�вторых, для

нефтяников свой бункеровочный терминал в Рот�

тердаме — это примерно то же самое, что для бан�

киров — свой филиал или «дочка» в Швейцарии

(напомним, что несколькими месяцами ранее в

роттердамском порту обосновалась первая россий�

ская компания — «Лукойл»).  �

Крупный бизнес: паники не видно
Экономисты отмечают интеграцию в международное разделение труда и специализацию предприятий

Современный российский бизнес осваивает новые рынки
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М а ш и н о с т р о е н и еКОРОТКО

Анна Глушко

На прошлой неделе руководство кон�
церна «Силовые машины» рассказа�
ло широкой публике о финансовых
результатах компании за прошлый
год и о последних новостях объеди�
нительного процесса с Объединен�
ными машиностроительными заво�
дами Кахи Бендукидзе. После скан�
дала с несостоявшимся собранием
акционеров ОМЗ, случившегося в
конце июня, сделка века в россий�
ском машиностроении оказалась под
вопросом. Близкие к обеим сторонам
источники утверждали, что руковод�
ство двух машиностроительных ги�
гантов утратило интерес к объедине�
нию – каждая по своим причинам.

Поэтому естественно, что на пресс�кон�

ференции гендиректора «Силовых машин»

Евгения Яковлева от последнего ждали

громких заявлений о прекращении объеди�

нительного движения, а скучные подробно�

сти финансовой деятельности компании

остались несколько в тени. А на самом деле

они не менее интересны, чем скандальные

перипетии слияния не желающих сливаться

холдингов.

С точки зрения биржевых аналитиков,

финансовые результаты компании выгля�

дят вполне бодро. Так, в прошлом году ком�

пания наконец перешагнула порог нулевой

рентабельности и показала скромную, но

прибыль в размере $3,237 млн против чис�

того убытка в 2002 году в размере $1,378

млн. Вроде бы вполне духоподъемная но�

вость – если не принимать во внимание тот

факт, что прошлогодняя выручка «Силма�

ша» составила $352,305 млн, а валовая при�

быль — $128,996 млн. Соотношение этих

чисел и дает вполне ясное представление о

том, насколько выгодно в России занимать�

ся высокотехнологичным производством. А

ведь «Силовые машины» — один из несо�

мненных лидеров российского машиност�

роительного рынка с портфелем заказов в

$2 млрд. Его вполне скромные финансовые

результаты за прошлый год – верный знак

того, что от аутсайдеров российского маши�

ностроения и того не дождешься, и до рас�

цвета тяжмаша еще очень далеко.

При этом выручка «Силовых машин»

продолжает стремительно расти: в 2004 году

ожидается ее увеличение на 82% по сравне�

нию с 2003 годом (до $643 млн). Портфель

заказов корпорации на этот год составляет

около $2,5 млн, и это тоже значительно —

почти в полтора раза — больше, чем в про�

шлом году. И при этом — напомним — ком�

пания балансирует на грани нулевой рента�

бельности. С чем и поздравляем всех, кто

пытался и не смог поддержать отечествен�

ное машиностроение. 

Кстати, депрессивность этого сектора

российской экономики усугубляется мно�

гими факторами – от высоких цен на ме�

талл до затягивания реформирования есте�

ственных монополий. Евгений Яковлев без

обиняков отметил, что из�за бесконечных

проволочек с определением позиции пра�

вительства в реформе электроэнергетики

РАО ЕЭС вынуждено замораживать долго�

срочные инвестиционные проекты, и по�

этому объем заказов «Силовых машин» от

РАО снижается. В результате крупнейшая в

России машиностроительная корпорация,

специализирующаяся на энергетическом

оборудовании, «в ближайшие 2�3 года в

числе основных клиентов» монополиста в

области отечественной электроэнергетики

не числит. 

И вообще при высочайшей потребности

в любой машиностроительной продукции

внутри России «Силмаш» поставляет на

внутренний рынок не более 20% своей про�

дукции. То есть платежеспособного спроса

внутри страны как не было, так и нет. Тут

есть смысл вспомнить рожденную в муках и

благополучно похороненную в ходе прави�

тельственной реформы программу под�

держки отечественного машиностроения,

разработанную Минпромнауки больше го�

да назад. Тот же Евгений Яковлев считает ее

вполне приемлемой и сожалеет о том, что

заложенные в нее идеи ныне забыты. По его

мнению, именно многолетняя недогружен�

ность российских машиностроительных

предприятий привела к тому, что в стране

«утеряна школа выполнения заказов в срок

и с высоким качеством». Причем «Силовые

машины» испытывают все прелести этой

ситуации на себе: являясь генеральным

подрядчиком по многим зарубежным кон�

трактам, концерн вынужден принимать на

себя риски, связанные со срывом догово�

ренностей с российскими субподрядчика�

ми. 

В общем и целом финансовые результа�

ты «Силовых машин» � вполне подробная и

четкая иллюстрация процессов, происходя�

щих в российском машиностроении. И точ�

но также история с то ли несостоявшимся,

то ли откладывающимся слиянием компа�

нии с ОМЗ – иллюстрация взаимоотноше�

ний крупных российских компаний и госу�

дарства. 

Вообще в истории со сделкой века между

Потаниным и Бендукидзе много загадочно�

го. Объединение готовилось в обстановке

строгой конфиденциальности. Слухи о том,

что Бендукидзе ищет покупателя на весь

свой бизнес в России, ходили по рынку дав�

но и после переизбрания Эдуарда Росселя

на пост губернатора Свердловской области

усилились. Однако, что этим покупателем

станут именно структуры «Интерроса», ста�

ло известно только на предновогодней сов�

местной пресс�конференции олигархов.

Это событие стало последней сенсацией

2003 года. 

Именно тогда было объявлено о начав�

шемся процессе слияния в одно лицо двух

главных игроков на российском рынке

энергетического оборудования и разъяснен

его сценарий. Компании ОМЗ и «Силовые

машины» объединяются как равные (a

merger of equals). При этом акционеры кон�

церна «Силовые машины» должны полу�

чить 50% акций ОМЗ, а в собственность

ОМЗ переходит 100% акций «Силовых ма�

шин». И по началу все шло вполне бодро. В

рамках процедур по объединению 27 февра�

ля состоялось общее внеочередное собра�

ние акционеров ОМЗ, утвердившее допол�

нительную эмиссию акций, предназначен�

ных для обмена на акции «Силовых ма�

шин». В начале апреля 2004 года генераль�

ным директором ОМЗ был назначен генди�

ректор энергомашиностроительного кон�

церна «Силовые машины» Евгений Яков�

лев. Председателем совета директоров ОМЗ

назначен основатель ОМЗ Каха Бендукид�

зе. В объединенной компании пост гене�

рального директора предназначался тоже

Яковлеву.

После юридического и технического за�

вершения объединения созданная компа�

ния должна была получить название «ОМЗ

� Силовые машины». Подчеркивалось, что

новая компания будет ориентирована на

российский рынок. Доля ЗАО «ХК «Интер�

рос», в состав которого входит концерн

«Силовые машины», в новой компании

должна была составить 35%, а Бендукидзе

предназначалась роль крупного минорита�

рия с 12%. 

О разногласиях между партнерами стало

известно после скандально сорванного го�

дового собрания ОМЗ, которое не состоя�

лось из�за неявки представителей Кахи

Бендукидзе.

Предполагалось, что должность предсе�

дателя совета директоров новой компании

останется за Бендукидзе, но из�за новой ра�

боты Кахи Автандиловича (напомним, он

теперь — министр экономики Грузии) ему

пришлось от этого места отказаться... Пред�

ставители «Силовых машин» демаршем

Бендукидзе были неприятно удивлены.

«Для нас это стало сюрпризом», — заявил

Павел Скитович, замгендиректора «Сило�

вых машин» и исполнительный директор

ОМЗ. Комментарий непосредственно от

«Интерроса» звучал еще жестче: «Мы пола�

гаем, что случившееся свидетельствует о

том, что Каха Бендукидзе и его партнеры

потеряли интерес к сделке», — сказала ди�

ректор по общественным связям группы

«Интеррос» Лариса Зелькова. Кроме того,

она заявила, что группа намерена в ближай�

шее время обменять обратно 11% акций

«Силовых машин» на 14% акций ОМЗ.

Представители ОМЗ тогда утверждали,

что именно «Интеррос» утратил интерес к

объединению и теперь только ищет повода

отказаться от сделки. В официальном разъ�

яснении ОМЗ по поводу разразившегося

скандала говорилось, что «все корпоратив�

ные процедуры, необходимые для объеди�

нения компаний, проводятся в соответст�

вии с установленным порядком и в сроки,

определенные проспектом эмиссии ОАО

«ОМЗ»… Размещение дополнительных ак�

ций ОАО «ОМЗ» путем обмена на акции

ОАО «Силовые машины» было начато 06

мая 2004 года и завершится не позднее 24

июля 2004 года». 

И вот теперь Евгений Яковлев говорит,

что «слияние энергомашиностроительного

концерна «Силовые машины» с «Объеди�

ненными машиностроительными заводами»

вполне возможно в случае, если ОМЗ будет

неукоснительно выполнять свои обязатель�

ства по меморандуму об объединении ком�

паний». Судя по всему, в сложившейся ситу�

ации партнеры решат продлить срок слия�

ния компаний. Возможно, говорит Яковлев,

именно этот вариант будет предложен ОМЗ. 

В качестве одной из возможных неполи�

тических причин утраты интереса к сделке с

ОМЗ называлась игра компании с минори�

тарным акционером «Силовых машин» � не�

мецким концерном Siemens. То, что страте�

гическое партнерство с немцами очень ин�

тересует руководство компании, известно

давно. И вот теперь Яковлев подтвердил,

что официальное предложение от Siemens

получено. Более того, Siemens уже обратил�

ся в Антимонопольную службу за разреше�

нием на сделку. Гендиректор «Силовых ма�

шин» не стал скрывать, что если данная

сделка будет осуществлена, то слияние «Си�

ловых машин» с ОАО «Объединенные ма�

шиностроительные заводы» в той форме,

как планировалось, не состоится. Он отме�

тил, что Siemens относится к слиянию «Си�

ловых машин» и ОМЗ «сдержанно». Госу�

дарство в лице антимонопольного ведомст�

ва пока держит паузу, но к середине августа

должно определиться. Во всяком случае, ва�

риант, при котором состоятся обе сделки –

и с ОМЗ, и с Siemens, г�н Яковлев отметает. 

Естественно, комментируя такую щекот�

ливую тему, как выбор между двумя страте�

гическими партнерами, гендиректор «Си�

ловых машин» был предельно осторожен. И

все�таки даже из полученных нами скудных

комментариев становится ясно, что судьба

обеих сделок зависит от высочайшего пове�

ления, которое должно быть сформулиро�

вано в ближайшее время. Именно это мы

имели в виду, говоря о показательности

примера «Силовых машин» для всего рос�

сийского бизнеса. Ведь что бывает, когда

слияния и поглощения происходят без одо�

брения сверху, уже понятно.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Энергомашинострои�
тельный концерн «Силовые машины» произво�
дит и осуществляет поставки оборудования
для гидравлических, тепловых, газовых и
атомных электростанций, для передачи и
распределения электроэнергии, а также
транспортного и железнодорожного оборудо�
вания. В состав концерна входят Ленинград�
ский металлический завод, «Электросила»,
Завод турбинных лопаток, НПО ЦКТИ им.
Ползунова (Санкт�Петербург), Калужский
турбинный завод (г. Калуга), а также сбыто�
вая компания «Энергомашэкспорт». Оборудо�
вание, произведенное предприятиями концер�
на, установлено в 87 странах. Акции «Сило�
вых машин» обращаются в системе РТС. 

ОМЗ — крупнейшая российская компания
в области тяжелого машиностроения — спе�
циализируются на инжиниринге, производ�
стве, продажах и сервисном обслуживании
оборудования и машин для энергетики, неф�
тегазового комплекса, горной промышленно�
сти, морских и речных перевозок, а также
производстве спецсталей. В 2002 году объем
продаж компании по US GAAP превысил $435
млн. Продукция ОМЗ реализуется более чем в
30 странах мира. Предприятия ОМЗ нахо�
дятся в России, США, Румынии и Украине.
ОМЗ — одна из четырех российских компа�
ний, прошедших листинг на Лондонской фон�
довой бирже. В России акции ОМЗ также
обращаются на бирже РТС.

Чистая прибыль энергомашиностроительной корпорации «Силовые
машины» в 2003 году по МСФО составила $3,237 млн против чисто5
го убытка в 2002 году в размере $1,378 млн, сообщается в материа5
лах компании. Выручка компании в 2003 году составила $352,305
млн, что на 27,3% больше по сравнению с итоговыми показателями
2002 года. Валовая прибыль составила $128,996 млн (увеличение
на 16,6%), операционная прибыль — $27,253 млн (увеличение на
30,8%), прибыль до налогообложения — $10,913 млн (увеличение
на 78%), EBITDA — $44, 893 млн (увеличение на 31,1%).

Зеркало русской промышленности 
«Силовые машины» ждут команды сверху

Будущее «Силовых машин» под вопросом

О б о р о н н о � п р о м ы ш л е н н ы й  к о м п л е к с

Столичные власти не остав�
ляют идеи построить на мощ�
ностях Московского автозаво�
да имени Лихачева (ЗИЛ) де�
ловой центр (ДЦ) для малого и
среднего бизнеса.

По словам мэра Москвы Юрия

Лужкова, посетившего предприя�

тие в начале июля, возведение ДЦ

станет одним из этапов освоения

простаивающих мощностей ЗИЛа.

«Раньше автомобили складирова�

лись на территории завода, а сего�

дня продукция идет потребителю

прямо с конвейера: в итоге, терри�

тории освобождаются и начинают

пустовать — это довольно наклад�

но», — отметил Лужков. Столич�

ный градоначальник предложил ру�

ководству во II полугодии 2004 года

развивать мощность тепроэлектро�

сети завода и использовать ее ре�

сурсы для снабжения города.

По словам мэра Москвы, завод

демонстрирует неплохие производ�

ственные показатели. «Не могу ска�

зать, что ЗИЛ живет богато или

процветает, — отметил Лужков, —

но он держится на плаву, он выжи�

вает». С января выпуск грузовой и

специализированной техники вы�

рос на 26%. Основные его пробле�

мы, связаны со сбоями в поставках

комплектующих: многие из былых

партнеров предприятия сегодня на�

ходятся в тяжелом состоянии или

вообще прекратили свое существо�

вание. Попутно Лужков высказал

мнение, что если столице будет пе�

редан АЗЛК, «Москва сумеет под�

нять это предприятие». В качестве

примера успешного развития госу�

дарственных предприятий глава

первопрестольной привел аэропорт

«Внуково»: «Мы построили там

международный терминал, уклады�

ваем новые дороги, приводим в по�

рядок его внешний облик». «У фе�

деральных властей масса глобаль�

ных социально�экономических

проблем. Локальные вопросы

должны решать местные власти», —

резюмировал мэр столицы. По его

мнению, «то, что может быть про�

дано» государством, должно быть

продано «по коммерческой цене, а

не за бесценок» «тем, кто может

обеспечить прибыль новым вла�

дельцам и выгоду обществу».

Павловский автобусный за�
вод (ПАЗ) в I полугодии 2004
года увеличил производство
техники на 11,8%, до 5,722
тыс. машин.  

С января предприятие выпусти�

ло 4,943 тыс. пассажирских транс�

портных средств базовой модели

ПАЗ�32053, 580 автобусов ПАЗ�

4234 и 199 новых «Аврор» (ПАЗ�

4230). Потребителям отгружено

5,736 тыс. машин, что на 11,1% пре�

вышает показатель аналогичного

периода прошлого года. В июне за�

вод выполнил все плановые зада�

ния, собрав 1,158 тыс. автобусов, то

есть на 22,6% больше, чем в июне

2003�го. В частности, с конвейера

сошло 1,018 тыс. машин ПАЗ�3205,

109 транспортных средств марки

ПАЗ�4234, 31 «Аврора». Потребите�

ли получили 1,221 тыс. автобусов.

Это на 27,6% больше, чем в про�

шлом году. Плановое задание июля

предусматривает производство

1,152 тыс. машин, в том числе —

990 шт. ПАЗ�3205, 137 автобусов

марки ПАЗ�4234 и 25 «Аврор». 

Заволжский моторный за�
вод (ЗМЗ) в I полугодии увели�
чил выпуск двигателей на
6,5%.

За это время на нижегородском

предприятии изготовлено 138,030

тыс. двигателей различных марок и

модификаций. В частности, по со�

общению пресс�службы открытого

акционерного общества, завод на

40,1% увеличил выпуск моторов се�

мейства ЗМЗ�406 (до 102,82 тыс.

шт.), на 4% снизив производство

восьмицилиндровых установок для

силовых агрегатов (до 17,391 тыс.

шт.). В июне ЗМЗ снизило выпуск

двигателей на 7,8% (до 23,936 тыс.

изделий). На предприятии изготов�

лено 17,863 тыс. моторов «406�й» се�

рии, что на 19% больше, чем в пер�

вый летний месяц 2003�го. За 6 мес.

завод произвел 3,075 тыс. восьмици�

линдровых агрегатов (снизив произ�

водственные показатели на 10,9%).

Тем самым, все планы на июнь и

первое полугодие выполнены в пол�

ном объеме. Изготовленная продук�

ция реализована полностью. Число

моторов, забракованных автозаво�

дами�потребителями («ГАЗом»,

«ПАЗом» и «УАЗом») за первые два

квартала снизилось на две трети.

С января Новочеркасский
электровозостроительный за�
вод (НЭВСЗ), входящий в со�
став ЗАО «Трансмашхолдинг»,
увеличил производство на
83,9%.

По сообщению отдела информа�

ционных проектов управляющей

компании, объем реализации за 6

мес. в денежном выражении соста�

вил 1,3 млрд руб. (в I полугодии

2003 года за выпущенную продук�

цию завод получил 706,7 млн руб). С

начала 2004�го из стен НЭВСЗ вы�

шел 21 магистральный электровоз

ЭП�1, заказчикам переданы 2 тяго�

вых агрегата НП�1. Изготовлено 16

комплектов оборудования для поез�

дов. Проведен капитальный ремонт

двух секций электричек Северо�

Кавказской железной дороги.

Денис Онисимов, Нижний Тагил

Федеральный центр не придает должно�
го значения российским выставкам во�
оружения. В стране практически не про�
ходит специализированных экспозиций,
на которых национальные предприятия
оборонно�промышленного комплекса
(ОПК) могли бы продемонстрировать
собственный интеллектуальный и произ�
водственный потенциал, а российская
армия — познакомиться с передовыми
мировыми разработками в области «ми�
литари». Такое соображение высказал на
выставке «Нижний Тагил�2004» замести�
тель председателя правительства Ом�
ской области Александр Луппов.

Сегодня региональные экспозиции вооруже�

ний имеют крайне важное значение для пред�

приятий оборонно�промышленного комплекса.

В условиях, когда в стране отсутствует полноцен�

ный гособоронзаказ, выставки становятся едва

ли не единственным способом представить наи�

более конкурентоспособные виды продукции,

заявить о последних ноу�хау и, в целом, создать

имидж российского ОПК. По мнению Луппова,

сегодня «необходимо серьезно задуматься о судь�

бах «оборонки» и вооруженных сил и начать ак�

тивно привлекать отечественных и зарубежных

участников как на региональные экспозиции. 

Как показала практика, как омская, так и

нижнетагильская выставки вооружений, прово�

димые по нечетным годам, в немалой степени

способствовали сохранению местных предприя�

тий ОПК. Благодаря зарубежным заказам, боль�

шинство оборонных заводов области сумели ус�

пешно преодолеть хозяйственный кризис и уве�

ренно наращивают объемы выпуска продукции.

С 1999 года и по сей день региональные предпри�

ятия ОПК являются одними из наиболее дина�

мично развивающихся производств. Если в це�

лом объем промышленного производства в обла�

сти ежегодно растет на 10�15%, то у «оборонщи�

ков» этот показатель превышает 20%, а то и 25%.

За I полугодие 2004 года выпуск продукции в ре�

гионе увеличился на 11%, тогда как на областных

предприятиях военных ведомств он вырос почти

на треть, сообщил Александр Луппов. 

В настоящее время омичи готовятся к уже ше�

стой по счету выставке вооружений «ВТТВ

Омск�2005». Чтобы привлечь наибольшее коли�

чество зрителей, специалистов и участников, об�

ластная администрация совместно с главным ко�

миссариатом воздушно�десантных войск (ВДВ)

рассматривают вопрос о том, чтобы в период ра�

боты экспозиции провести военные учения.

«Полагаю, что это было бы целесообразно, по�

скольку в Омске находится учебный центр ВДВ»,

— отметил заместитель председателя региональ�

ного правительства. Кроме того, на экспозицию

планируется привлечь авиационную технику, ко�

торая проведет показательные выступления.

«Все это, — полагает Луппов, — будет способст�

вовать успеху выставки: военные покажут свои

навыки, а мероприятие приобретет дополни�

тельную зрелищность». Сейчас все предложения

рассматривает федеральное правительство. «Мы

ожидаем, что окончательное решение о програм�

ме омской выставки будет вынесено не позднее

осени этого года», — заключил чиновник.

Оценивая нижнетагильскую выставку воору�

жений, Александр Луппов подчеркнул, что

«омичи никогда не противопоставляют ей собст�

венную экспозицию». Напротив, между област�

ными администрациями уже давно существует

договоренность о том, что оборонные предприя�

тия двух регионов могут беспрепятственно уча�

ствовать в мероприятиях друг друга. В частности,

в нынешнем году в Нижнем Тагиле экспониро�

вались 12 заводов омского ОПК.  �

Прощай, оружие?
Александр Луппов: «Федеральный центр не придает 
должного значения российским выставкам вооружения»

ВПК нужны выставки

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Железнодорожная продукция нижнетагильского «Уралвагон�

завода» (УВЗ) свободно конкурирует с ведущими образцами гер�
манской техники.

Так прокомментировал демонстрацию конверсионной техники УВЗ на

«Российской выставке вооружения�2004» заместитель генерального дирек�

тора ФГУП «Станкоимпорт» Дмитрий Секретев. «В последние 10 лет мы

активно поставляем за рубеж самую различную продукцию предприятия —

тележки для грузовых вагонов, тормозные системы, сцепные устройства,

получая миллионы долларов, — заявил Секретев. — Поэтому я с уверенно�

стью могу заявить, что УВЗ конкурентоспособен в мире не только как про�

изводитель самых современных танков, но и как завод, выпускающий

гражданские виду техники».

В настоящее время доля конверсионной продукции в объемах крупней�

шего в мире танкового производства достигает 85%. Ежемесячно УВЗ про�

изводит гражданскую технику (в том числе дорожно�строительного и сель�

скохозяйственного назначения) на сумму свыше 100 млн руб. В первом по�

лугодии 2004 года предприятие получило более 14,5 млрд руб. «Уралвагон�

завод» является основным поставщиком подвижного состава для компа�

нии «Российские железные дороги» и производит передовой российский

танк Т�90С, а также модернизирует самый массовый в мире танк Т�72.

В Тольятти растет производство легковых автомобилей и ком�
плектующих к ним. 

По сообщению пресс�служб ОАО «АвтоВАЗ» и СП «GM�АвтоВАЗ» в 

I полугодии на предприятиях было выпущено соответственно 349,2 и 24

тыс. транспортных средств. Объем производства машин в сравнении с ана�

логичным периодом прошлого года вырос на 9%. 114,3 тыс. автомобилей —

транспортные средства «десятого» семейства (модификации Lada�110,

Lada �111, Lada �112). Их выпуск увеличился на 15,5%. 45,1 тыс. машин бы�

ло поставлено на экспорт. 

На совместном предприятии «GM�АвтоВАЗ» объемы сборки внедорож�

ников «Шевроле�Нива» по сравнению с аналогичным периодом 2003 года

выросли в 4,3 раза. С июля СП приступило к производству модернизиро�

ванной Chevrolet�Niva с двигателем Opel рабочим объемом 1,8 л. У автомо�

биля появилась новая коробка передач от японской Aisin, кондиционер,

фронтальные подушки безопасности и ABS. Кроме этого изменена струк�

тура кузова, модернизирована подвеска. До конца года российско�амери�

канский завод планирует произвести около 4 тыс. машин в данной ком�

плектации. В продажу модифицированные автомобили начнут поступать в

ноябре. Всего на СП «GM�АвтоВАЗ» в нынешнем году предполагается вы�

пустить 55,15 тыс. легковых транспортных средств, в том числе несколько

машин новой модели Chevrolet�Viva, которая является аналогом Opel Astra.
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ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ. ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ
Б ю р о к р а т и я

Вадим Муханов

Министр природных ресурсов России Юрий
Трутнев заявил в июле, что месторождение
Сухой Лог будет выставлено на конкурс в 4�
м квартале текущего года. Это очередное
заявление по крупнейшему золоторудному
месторождению в Евразии с разведанными
запасами свыше 1 тыс. т не вызывает боль�
шого доверия, так как правительство обе�
щает его продать начиная аж с 2001 года. 

Многие надеялись, что дело сдвинется с мертвой

точки в прошлом году, однако тогда профильные

министерства так и не смогли прийти к единому

мнению по поводу формы предоставления прав на

разработку месторождения. 

В конце прошлого года было объявлено, что тен�

дер будет проведен в начале текущего года, но в ян�

варе 2004 года заместитель министра экономичес�

кого развития и торговли РФ Мухамед Циканов за�

явил, что аукцион отложен до  третьего квартала.

Такая отсрочка, по его словам, связана с особенно�

стями российского законодательства: между публи�

кацией условий аукциона и непосредственной да�

той его проведения должно пройти не менее 6 меся�

цев. Он добавил, что МЭРТ «практически достигло

договоренности с Минприроды» относительно аук�

ционной формы предоставления прав, и стартовая

цена будет находиться в районе $10 млн. Такая сум�

ма смехотворно мала даже для начальной цены на

торгах за крупнейшее золоторудное месторождение

страны. 

Представление о ней может поменяться, если

состоится инвестиционный конкурс. Тогда $10 млн

станут всего лишь своеобразным вступительным

взносом или, если хотите, входным билетом на Су�

хой Лог в свете необходимых дальнейших вложений

в его развитие. Напомним, что, по экспертным

оценкам, инвестиции в разработку месторождения

должны составить $1�1,5 млрд.

Поэтому�то очередное заявление высокопостав�

ленного чиновника не добавляет веры в скорое раз�

решение этого дела. Тем более, что выставить мес�

торождение на продажу можно будет только после

принятия соответствующих поправок в закон «О

недрах», запланированного на конец 2004 года. По�

правки предусматривают, во�первых, сокращение

срока рассмотрения заявок на участие в аукционе

на предоставление права пользования недрами с 6

месяцев до 45 дней, а во�вторых, отмену принципа

«двух ключей» (одновременного санкционирова�

ния центром и регионом) и закрепление за феде�

ральными органами права распоряжения участками

недр. 

Вероятнее всего, Сухой Лог останется государст�

венной собственностью еще, по меньшей мере, на

год. К такому развитию ситуации склоняется ана�

литик «Альфа�Банка» Максим Матвеев, который

считает, что для нормального проведения конкурса

государству еще многое предстоит сделать. «Для

этого нужно утвердить закон «О недрах», согласо�

вать условия проведения тендера, проинформиро�

вать компании. Но в следующем году месторожде�

ние, скорее всего, будет продано. Есть заинтересо�

ванность и со стороны государства, и со стороны

компаний, которые ждут только согласования усло�

вий», заметил он.

С ним согласен и гендиректор ООО «Руссдраг�

мет» (управляет активами британо�российской

компании Highland Gold Mining Ltd.) Дмитрий Ко�

робов. Как он заявил «ПЕ», «в соответствие с дейст�

вующим законодательством, срок от публикации

условий торгов до их проведения должен составлять

до полугода, поэтому, скорее всего, в этом году хо�

зяин Сухого Лога уже не определится».  

Наши в городе…
В настоящее время о своем желании участвовать

в тендере заявили несколько крупных российских

игроков – «Норильский никель», «Базовый эле�

мент», МНПО «Полиметалл», Highland Gold Mining

Ltd. 

Отметим, что «Норильский никель», занимаю�

щий сейчас лидирующие позиции в отрасли, толь�

ко в конце 2002 года вышел на «золотое» поле. Тог�

да�то менеджмент компании за $226 млн приобрел

100% акций российского лидера в производстве зо�

лота — ЗАО «Полюс», председателем совета дирек�

торов которого стал бывший руководитель Гохрана

РФ Валерий Рудаков. «Полюс» занимается добычей

золота открытым способом на Олимпиадинском

месторождении, получив только в 2002 году более

25 т металла. 

В прошлом году «Норникель» добавил в свою

копилку еще ряд активов. Вначале, 6 августа, на от�

крытом аукционе его представители приобрели 38%

обыкновенных акций «Рудника им. Матросова» за

1,33 млрд руб., превысив стартовую цену более чем

в 12 раз. Тогда не у дел остались Peter Hambro

Mining (Англия) и российское «Сусуманзолото».

Наиболее ценным активом компании, бесспорно,

является Наталкинское золоторудное месторожде�

ние с утвержденными запасами в 245 т. К тому вре�

мени под контролем «Норникеля» уже находилось

более 30% акций компании. Как заявил в конце

прошлого года Валерий Рудаков, «ЗАО «Полюс»

владеет более 80% акций ОАО «Рудник им. Матро�

сова», и этого пакета нам вполне достаточно, чтобы

полностью контролировать управление предприя�

тием». Он же в начале февраля заявил о возможном

увеличении балансовых запасов месторождения бо�

лее чем в 6 раз – до 1,5 тыс. т. По его словам, пред�

полагается уточненные запасы утвердить до конца

следующего года, а к 2007 году построить там обога�

тительную фабрику. 

Вслед за этим, в сентябре 2003 года, РФФИ про�

вел аукцион по приватизации 44,9% акций ОАО

«Лензолото», объединяющего 11 золотодобываю�

щих предприятий в Иркутской области. Запасы

холдинга оценивались в 200 т россыпного и рудно�

го золота. Здесь борьба развернулась между струк�

турами «Норильского никеля», СУАЛа и «Базового

элемента». 

В результате торгов, длившихся более часа, ООО

«Проспект», представляющее интересы «Интерро�

са», предложило за госпакет 4,66 млн руб. С его

приобретением компания, как отметил заместитель

гендиректора «Норильского никеля» Максим Фин�

ский, будет добывать около 40 т золота в год. Еще

раньше, в июле прошлого года, представители

«Норникеля» приобрели 5,6% акций «Лензолота»

на аукционе, проведенном администрацией Иркут�

ской области. Таким образом, менеджмент «Но�

рильского никеля» сконцентрировал в своих руках

более половины акций холдинга. 

Ожесточенность борьбы за обладание «Лензоло�

том» объясняется не только привлекательными за�

пасами драгметалла. Дело в том, что компания ра�

нее владела лицензией на разработку как раз место�

рождения Сухой Лог и уже провела начальные ра�

боты по созданию его инфраструктуры. По словам

М.Финского, приобретение «Лензолота» позволит

«Норильскому никелю» сэкономить до $300 млн

при освоении Сухого Лога в том случае, если удаст�

ся выиграть конкурс на его разработку. 

Вслед за этим было принято решение о создании

самостоятельного «золотого» холдинга под руко�

водством президента Евгения Иванова. Под его уп�

равление попал и недавно приобретенный «Норни�

келем» за $1,16 млрд 20�процентный пакет акций

южноафриканской золотодобывающей компании

Gold Fields.

Надо сказать, что компания Михаила Прохорова

буквально смела в России наиболее привлекатель�

ные золотодобывающие активы. За два последних

года владельцы ГМК потратили около полумилли�

арда долларов на их скупку, войдя в десятку миро�

вых производителей и став первыми в стране. В

прошлом году «Норникель» добыл примерно 40 т

золота и объявил о намерении в течение 4�5 лет до�

вести свое производство до 100 т в год. В настоящее

время, единственным куском, за который компа�

нии еще придется побороться, является месторож�

дение Сухой Лог. Однако большинство экспертов

сходятся во мнении, что и после покупки Gold

Fields у «Норникеля» практически нет серьезных

конкурентов в стране в предстоящей борьбе за мес�

торождение.

На фоне бурной активности «Норильского нике�

ля» действия других претендентов выглядят весьма

скромно. Руководство ОАО «МНПО «Полиметалл»

провело реорганизацию компанию, в результате ко�

торой возникли две новые структуры – ОАО «По�

лиметалл�УК» и ЗАО «Полиметалл�Инжиниринг».

По словам ее гендиректора Виталия Несиса, целью

преобразований является «внедрение западных

стандартов управления внутри холдинга, увеличе�

ние фундаментальных экономических показателей

и повышение стоимости активов группы». «Поли�

металл» планирует запустить вторую очередь золо�

тоизвлекательной фабрики на месторождении «Во�

ронцовское», что даст возможность получать до�

полнительно до 3,5 т золота в год, и значительно

увеличить долю экспортных поставок с 20% до 50%.

Предполагается, что 2004 год компания из Санкт�

Петербурга закончит с показателем добычи в 6,5 т

золота и 650 т серебра, что позволит ей упрочить

свое лидирующее положение в России по добыче

серебра и закрепиться в пятерке крупнейших золо�

тодобытчиков страны.

Highland Gold Mining Ltd. (HGM) в конце про�

шлого года договорилась о стратегическом сотруд�

ничестве с Barrick Gold Corporation, третьей в мире

компанией по объемам золотодобычи, и открыла

новую золотоизвлекательную фабрику на читин�

ском месторождении Дарасун. Всего в реконструк�

цию и дальнейшую модернизацию рудника израс�

ходовано около $50 млн. По производственному

плану компании, уже в 2004 году на фабрике пред�

полагается произвести около 1,2 т золота, а с 2005

года, когда рудник должен выйти на полную мощ�

ность, — более 3,7 т ежегодно. В настоящее время

HGM  является второй в России по разведанным

запасам золота и входит в пятерку крупнейших

компаний по объемам добычи. 

Все флаги в гости к нам!!!
В последний год в связи с ростом цен на золото в

страну с большими запасами и рядом еще неразо�

бранных месторождений потянулись главные ми�

ровые игроки. В настоящее время в России присут�

ствует уже три крупнейшие золотодобывающие

компании мира — Barrick Gold, Rio Tinto и

AngloGold Ashanti. 

Как уже говорилось выше, канадская Barrick

Gold попала в Россию, став в конце 2003 года стра�

тегическим партнером и инвестором HGM. В на�

стоящее время ей принадлежит 17%. Руководство

канадской корпорации уже официально заявляло о

своем желании участвовать в разработке Сухого Ло�

га. 

Rio Tinto подружилась с Peter Hambro Mining

Group, вместе с которой она будет добывать золото

на Чагоянской перспективной площади в Амур�

ской области. В марте текущего года учрежденное

Peter Hambro Mining ООО «Горноразведочная ком�

пания «Виктория» выиграло лицензию на проведе�

ние разведочных работ и освоение Чагоянской зо�

лоторудной площади. Стоимость лицензии соста�

вила более 1 млн руб. Австралийский концерн по�

лучит контроль на 51% акций этой компании. Чаго�

янское месторождение расположено в Амурской

области, как и большинство объектов британской

Peter Hambro Mining, которая ведет добычу золота в

России с середины 90�х годов. В настоящее время

ей принадлежит почти 98% акций в ОАО «Покров�

ский рудник», владеющем лицензиями на место�

рождения Покровское и Пионер. Кроме того, Peter

Hambro Mining принадлежит 50% в магаданском

ЗАО «Омчак», ведущем золотодобычу на рудниках

Ветренское и Школьное.

А совсем недавно, в начале июля, в Россию при�

шла вторая по величине в мире золотодобывающая

корпорация AngloGold Ashanti. Она за $32 млн при�

обрела 29,9% акций британской компании Trans�

Siberian Gold, владеющей в России лицензиями на

три месторождения с ресурсами в 100 т золота и 110

т серебра. Согласно условиям сделки, AngloGold

Ashanti получила право на 51%�ную долю во всех

новых проектах TSG, а также право финансировать

изучение и разработку месторождения Ведуга – са�

мого перспективного объекта Trans�Siberian.

Trans�Siberian Gold — молодая компания, по�

явившаяся на свет только в 2002 году. Она через

свои российские «дочки» имеет лицензии на добы�

чу драгоценных металлов на трех месторождениях

– Асачинском, Родниковом на Камчатке, а также

Ведуга в Красноярском крае. Компания намерена

добыть первое золото на Асачинском месторожде�

нии в конце 2005 года, после чего выйти на уровень

добычи 3,2 т золота в год. 

Бесспорно, что все эти мировые гиганты хотят

участвовать в конкурсе по Сухому Логу и ради это�

го пришли в Россию, и именно они, а не россий�

ские компании, составят главную конкуренцию

«Норильского никелю», который всерьез и надолго

хочет занять «золотой» трон в стране, закрепив�

шись, тем самым, в десятке крупнейших мировых

производителей драгметалла. Затягивание проведе�

ния конкурса по этому месторождения только по�

вышают шансы зарубежных корпораций, занимав�

шихся в настоящее время закреплением в России.

Хотя, вероятнее всего, компания Михаила Прохо�

рова и Владимира Потанина не упустит своего шан�

са, и недавняя покупка пятой части Gold Fields

только подтверждает серьезность ее намерений.  �

Караул устал…
Золотодобытчикам надоело ждать конкурса по Сухому Логу

Золоту Сухого Лога нужен хозяин

М а ш и н о с т р о е н и е

Открытое акционерное общество
«Дробмаш» входит в состав «Строи�
тельные машины и механизмы». На
протяжении многих лет нижегород�
ский завод разрабатывает и выпус�
кает дробильно�сортировочное обо�
рудование, предназначенное для
производства строительных мате�
риалов на основе минерального сы�
рья и промышленных отходов.
Предприятие поставляет на россий�
ский и международный рынок щеко�
вые, конусные, роторные и молот�
ковые дробилки, питатели, грохоты,
конвейеры, мельницы, бегуны, а
также передвижные и транспортные
агрегаты, из которых комплектуют�
ся отдельные технологические ли�
нии и целые минизаводы. Помимо
строителей в числе потребителей
продукции ОАО «Дробмаш» — до�
рожно�строительные компании, ка�
рьеры, металлургические предпри�
ятия, морские порты, а также орга�
низации, специализирующиеся на
переработке промышленных и твер�
дых бытовых отходов. География
поставок оборудования нижегород�
ской компании — более 80 стран ми�
ра. Об итогах работы предприятия в
I полугодии 2004 года корреспон�
денту «Промышленного еженедель�
ника» рассказывает исполнитель�
ный директор открытого акционер�
ного общества Алексей Надуев.

— Какое место сегодня занимает
ОАО «Дробмаш» в машиностроитель�
ной отрасли России?

— Нижегородский завод «Дробмаш»

является одним из крупнейших россий�

ских производителей дробильно�сортиро�

вочного оборудования. В настоящее время

компания разрабатывает, производит, по�

ставляет, монтирует и обслуживает широ�

чайший спектр специализированных про�

мышленных агрегатов. Оборудование, вы�

пускаемое предприятием, позволяет полу�

чать щебень, гравий и другие строитель�

ные материалы. Широчайшая номенкла�

тура промышленных установок позволяет

удовлетворить практически любые запро�

сы потребителей. 

— Насколько полно выпускаемая
продукция удовлетворяет текущие
потребности промышленных потреби�
телей?

— Установки «Дробмаша» нашли по�

стоянного покупателя не только в нашей

стране, но и во всем мире именно потому,

что обладают рядом конкурентных

свойств. Взять, например, все то же обору�

дование, позволяющее выпускать щебень.

Месторождения сырья для его производ�

ства имеются практически во всех эконо�

мических регионах России. По различным

оценкам, они освоены только на 40�60%,

что создает дополнительные трудности

при его добыче. В то же время, большин�

ство отечественных компаний, выпускаю�

щих нерудные строительные материалы,

имеют в своем арсенале устаревшее обору�

дование, которое физически не способно

работать высокопродуктивно. Многие ус�

тановки не соответствует изменившимся

за последние годы технологическим тре�

бованиям, и это при том, что свой ресурс

они еще не выработали. Качество сборки

такой техники вызывает серьезные сомне�

ния. Однако заменить ее современными

комплексами в настоящее время могут да�

леко не все добывающие и перерабатыва�

ющие компании. Все зависит от финансо�

вых возможностей потребителей. Если ев�

ропейские потребители уже готовы пла�

тить за более качественные установки, то

российские покупатели в большинстве

своем пока экономят. Как правило, боль�

шие затраты на приобретение техники,

могут себе позволить лишь регионы, обла�

дающие значительными бюджетами на до�

рожное строительство. 

«Дробмаш» в состоянии предложить им

качественно новые и сравнительно недо�

рогие разработки, изготовленные с учетом

современных требований. По отзывам на�

ших клиентов, наиболее привлекательны�

ми технико�экономическими свойствами

обладают грануляторы, автоматизирован�

ные линии для производства кубовидного

щебня, промывочные комплексы и мно�

гие другие промышленные установки.

Разрабатывая новые модели, специалисты

завода стараются учесть первоочередные

потребительские пожелания. С каждым

годом оборудование «Дробмаша» стано�

вится способным перерабатывать все

большие исходные куски каменистого ма�

териала, вырабатывать деструктурирован�

ную массу с все меньшим размером час�

тиц. При проектировании учитываются

все возрастающие требования к чистоте

производства, удобству обслуживания тех�

ники, ее надежности. К тому же, как пока�

зала практика продаж, промышленные

комплексы «Дробмаша» по карману даже

небогатым отечественным компаниям.

— Насколько острую конкуренцию
приходится испытывать со стороны
западных производителей промышлен�
ного оборудования?

— В принципе, технологии дробления и

технический уровень оборудования, выпу�

скаемого заводом, соответствуют миро�

вым стандартам. Поэтому поначалу кон�

курентное давление со стороны иностран�

ных компаний было очень ощутимо. Од�

нако, как ни парадоксально прозвучит,

жесткая конкуренция на рынке дробиль�

но�сортировочного оборудования оказа�

лась нашему предприятию только на руку.

Нам пришлось сразу подстраиваться под

высокие стандарты мировых производите�

лей. Завод прошел существенную модер�

низацию, на предприятии внедрены пере�

довые методики управления качеством

продукции. 

В отличие от большинства иностран�

ных производителей, которые перешли на

серийный выпуск техники, наша компа�

ния изначально сделала акцент на инди�

видуальной работе с каждым клиентом.

Мы начали выпускать нестандартные про�

мышленные установки и даже создавать

для покупателей новые модели. Так, на�

пример, по заказу ОАО «Российские же�

лезные дороги» нами был создан уникаль�

ный для России агрегат — машинный

комплекс для переработки железобетон�

ных опор контактной сети. Оборудование

позволило механизировать низкопродук�

тивный ручной труд и получать арматуру и

щебень для повторного применения (в

этом полугодии агрегат поставлен на кон�

вейер). Возросшие технические характе�

ристики оборудования и изменившиеся

маркетинговые подходы заметно ослож�

нили положение иностранных компаний,

работающих в России, даже несмотря на

то, что они изначально имели стабильную

инвестиционную базу, располагали мощ�

ностями для выпуска высококачествен�

ных промышленных агрегатов. Чтобы со�

хранить свои позиции на российском

рынке, закордонные предприятия начали

активно открывать региональные предста�

вительства, делая ставку на обслуживание

своего оборудования в течение всего жиз�

ненного цикла. Однако и мы не собираем�

ся просто так сдавать свои экономические

плацдармы. 

С конца прошлого года «Дробмаш» на�

чал развивать аналогичные сервисные

службы. Сегодня они предоставляют кли�

енту полный спектр услуг — помогают по�

добрать необходимые агрегаты, провести

их монтаж, рассчитать потенциальный из�

нос запасных частей и даже обменивают

старую технику на новую. В этом году

представительства «Дробмаша» открыты в

Латвии. В итоге, сегодня при сравнимых

технических характеристиках производи�

мого оборудования и аналогичном уровне

сервисного обслуживания, коммерческие

предложения нижегородского завода в

среднем на 30�40% привлекательнее пред�

ложений иностранных.

— Какими Вам представляются
перспективы завода?

— С конца 90�х годов в отрасли наме�

тился рост. Ежегодно рынок расширяется

на 8�13%. По нашим оценкам, высокий

спрос на дробильно�сортировочное обо�

рудование и услуги по его обслуживанию

сохранится, как минимум, еще в ближай�

шие несколько лет. Этот факт позволяет

надеяться на развитие и расширение про�

изводства. Впрочем, (и это естественно) за

дополнительных покупателей, как и рань�

ше, придется серьезно бороться. 

Наша главная задача на перспективу —

минимизировать затраты клиентов при

обслуживании нашего оборудования. В

ближайших планах — создать два сервис�

ных центра в республике Беларусь и во

Вьетнаме. Кроме того, в конце этого — на�

чале следующего года мы намерены прой�

ти сертификацию системы менеджмента

качества на соответствие стандартам ISO�

9001:2000 и ГОСТ�Р�ИСО�9001:2001. На

заводе продолжится реализация програм�

мы технического перевооружения — будет

обновляться производственный парк и за�

купаться новое оборудование. Достаточно

большие средства будут направлены на

повышение профессионального уровня

сотрудников. Бизнес�планом ОАО «Дроб�

маш» на этот год запланирован рост про�

даж не менее 15%. Пока нам удается его

выполнять. На наш взгляд, у завода есть

хороший потенциал для роста.  �

Беседовал Денис Кулешов, 
Нижний Новгород

СПРАВКА «ПЕ»: В первой половине 2004
года ОАО «Дробмаш» увеличило производ�
ство оборудования на 24% (до 317,2 млн
руб. в денежном выражении). С января
предприятие реализовало продукцию на
сумму 283,7 млн руб (215,9 млн руб. получе�
но от российских покупателей, 67,9 млн
руб. — от иностранных). Это на 31% боль�
ше, чем за тот же период прошлого года.
Около 20% дробильно�сортировочного обо�
рудования ушло на экспорт. Сумма налого�
вых выплат ОАО «Дробмаш» по итогам по�
лугодия составила 48,6 млн руб. Средняя за�
работная плата достигла 4880 руб., что
примерно на четверть больше, чем год на�
зад. В июне предприятие произвело обору�
дование на сумму 45,5 млн руб. (+19,1%),
поставки на внутренний рынок увеличились
на 4,5% до 37,7 млн руб., экспорт упал на
32,5% — до 10 млн руб. 4,8 млн руб. отчис�
лено в бюджеты разных уровней. Средняя
зарплата составила 5283 руб. В I полугодии
предприятие зарегистрировало дополни�
тельный выпуск ценных бумаг. Объем допэ�
миссии составил 80 млн руб. Полученные
средства планируется направить на модер�
низацию литейного производства. Его ре�
конструкция будет проходить постепенно,
без остановки производства, и позволит к
2005 году поэтапно перейти на новейшую
технологию, основанную на применении хо�
лодно�твердеющих смесей.

Наш «Дробмаш»
Производители дробильно"сортировочного оборудования на равных конкурируют с иностранцами 

Отходы будут пущены в дело благодаря оборудованию компании «Дробмаш»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Дмитрий Кудряшов

В I полугодии 2004 года Магнитогор�
ский металлургический комбинат
(ММК) проложил наращивать произ�
водство основных видов продукции.
За 6 месяцев на предприятии выпуще�
но 2877,4 тыс. т кокса, 4848,4 тыс. т
чугуна, 5079,7 тыс. т готового проката,
что соответственно на 5,6%, 0,6%,
1,9% больше, чем в прошлом году. Вы�
работка стали достигла 5650,8 тыс. т.
По словам генерального директора
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, ми�
нувшие 6 месяцев в истории компании
стали одним из наиболее успешных
периодов.

«В начале 2004 года высокие производст�

венные показатели зафиксированы на всех

ведущих предприятиях черной металлургии»,

— говорит Виктор Рашников. В немалой сте�

пени этому способствовала крайне благопри�

ятная конъюнктура на внешних рынках. Все�

го за 4 месяца — с ноября 2003�го по апрель

2004�го спрос на продукцию практически во

всех потребляющих регионах вырос на 65�

100%, что подстегнуло вверх и стоимость ме�

талла. В результате цены достигли макси�

мальных значений за последние полтора де�

сятилетия. 

Позитивные тенденции обеспечили благо�

получие российской металлургической отрас�

ли. Рост объемов потребления позволил уве�

личить производство, способствуя укрепле�

нию позиций компаний, в том числе и Маг�

нитки, причем не только за рубежом, но и

внутри России. Как сообщает управление ин�

формации и общественных связей предприя�

тия, на протяжении всех 6 месяцев комбинат

стабильно увеличивал отгрузку продукции

отечественным потребителям. С января доля

экспорта по сравнению с тем же периодом

прошлого года снизилась почти на 5% (с

54,3% до 49,7%), в то время как продажи вну�

три России увеличились на 14%. На протяже�

нии всего этого времени цены на прокат для

отечественных покупателей оставались на 20�

30% ниже, чем для иностранных потребите�

лей. В этом нет ничего удивительного: руко�

водство предприятия неоднократно подчер�

кивало, что внутренний рынок для Магнит�

ки, расположенной практически в самом

центре страны, вдали от морских портов и, в

то же время, вблизи крупных металлопотреб�

ляющих регионов Урала и Поволжья, являет�

ся наиболее привлекательным экономичес�

ким плацдармом. 

В частности, в нынешнем году перед ком�

бинатом поставлена задача стать стратегичес�

ким поставщиком продукции для ведущих

российских потребителей. В связи с этим ру�

ководство ОАО «ММК» уже объявило о пред�

стоящем снижении цен для внутренних поку�

пателей. Ожидается, что в августе стоимость

горячекатаного листового проката будет сни�

жена на 2�4%. Цены на заготовку и катанку

предполагается уменьшить на 5%. Фасонные

профили станут дешевле на 10%. Стоимость

оцинкованных водогазопроводных труб сни�

зится на 7%, электросварных и профильных

— на 5%. Круги, полосы, квадраты и шести�

гранники будут доступнее на 8�15%. Кроме

того, на некоторые виды продукции планиру�

ется ввести скидки за большие объемы от�

грузки. 

В настоящее время рыночный спрос на ме�

таллургическую продукцию начал возвра�

щаться на прежний уровень, провоцируя па�

дение цен. Соответственно, стоит ждать зако�

номерного снижения производственных по�

казателей. Впрочем, в Магнитогорске этим

обстоятельством ничуть не обеспокоены.

«ОАО «ММК» располагает всем необходи�

мым для того, чтобы успешно работать на

отечественном и мировом рынках, — говорит

Виктор Рашников. — Технический и техноло�

гический потенциал предприятия достаточно

высок, чтобы сохранить собственную продук�

цию конкурентоспособной, качественной и,

следовательно, востребованной. На предпри�

ятии внедрены передовые методы корпора�

тивного менеджмента, а также прогрессив�

ные информационные технологии, позволя�

ющие максимально оптимизировать управ�

ленческий процесс. 

Благодаря масштабным инвестициям и

кардинальной модернизации, с 1991 года из�

нос основных фондов предприятия снижен

почти в 3 раза (с 2000 по 2003 гг. на техничес�

кое перевооружение завода было направлено

порядка $600 млн, а в нынешнем году объем

вложений должен превысить 12 млрд руб.).

Современное металлургическое оборудова�

ние (различные прокатные станы, агрегаты

цинкования, нанесения покрытий и т.п.) поз�

воляет комбинату изготавливать продукцию

высокой степени готовности, пользующуюся

на рынке особенно большим спросом. Сего�

дня примерно 85% выпускаемой стали вы�

плавляется в современном кислородно�кон�

вертерном цехе ММК, который на данный

момент является одним из самых эффектив�

ных и производительных в мире. А в конце

2005 — начале 2006 года на комбинате плани�

руется ввести в строй две электросталепла�

вильных печи. Это позволит ОАО «ММК» пе�

рейти от мартеновского способа производст�

ва стали к более продуктивным конвертерно�

му и электродуговому». 

Основа интеллектуального и производст�

венного потенциала — квалифицированные

кадры. ОАО «ММК» располагает грамотным

и работоспособным персоналом, поддержи�

вая отношения с крупнейшими профтехлице�

ями и высшими учебными заведениями стра�

ны. В 2004 году компания продолжила реали�

зацию целого ряда целевых программ про�

фессиональной переподготовки и повыше�

ния квалификации. «Квалифицированные

сотрудники — это едва ли половина успеха

Магнитки, — говорит Виктор Рашников. —

Это новые технические разработки, марке�

тинговые идеи, высокопродуктивный труд». 

Куда больше магнитогорских металлургов

заботит неудовлетворительное состояние ми�

нерально�сырьевой базы. Высокий спрос на

коксующиеся угли, руду, металлолом на ми�

ровом рынке привел к беспрецедентному рос�

ту цен на сырье. Из�за этого сегодня значи�

тельная его часть, вместо того, чтобы быть пе�

реработанным внутри России, отправляется

за рубеж. В результате многие предприятия, в

том числе Магнитка, испытывают серьезный

сырьевой дефицит. Качество же поставляе�

мых фабрикатов оставляет желать лучшего. 

Решить этот и другие вопросы, по мнению

генерального директора ОАО «ММК», может

только государство, начав централизованное

регулирование металлургического рынка. Ко�

нечно, по мере сил, отечественное правитель�

ство поддерживает российских производите�

лей. Например, еще в мае 2002 года на заседа�

нии кабинета министров обсуждена и приня�

та программа развития металлургической

промышленности на среднесрочную пер�

спективу. В ней нашли решение многие акту�

альные проблемы. В частности, отменены по�

шлины на экспорт черных металлов, что за�

метно улучшило позиции отечественных

предприятий на мировых рынках. В опреде�

ленной степени была снижена налоговая на�

грузка — уменьшен налог на прибыль, ожида�

ется сокращение единого социального нало�

га. Однако, как показывает практика, эти ме�

ры не всегда достаточны для успешного раз�

вития металлургического комплекса. Цено�

вой диктат «сырьевиков» продолжается, экс�

порт руды и лома практически так и не огра�

ничивается. Страна рискует остаться вообще

без «оборотного металла». Для предприятий,

подобно ММК вкладывающих значительные

средства в реконструкцию и модернизацию,

был бы выгоден возврат к налоговой льготе

по инвестициям: это стимулировало бы мно�

гие отраслевые компании активнее вклады�

вать деньги в проекты технического перево�

оружения собственных производств, тем са�

мым, способствуя укреплению рыночных по�

зиций отечественных промышленников. Ост�

ро необходим контроль над ценообразовани�

ем в естественных монополиях: от уровня цен

газовиков и энергетиков, а также тарифов же�

лезнодорожников, во многом зависит ситуа�

ция в любой отрасли отечественной промыш�

ленности. «Только в этом случае можно ожи�

дать, что экономические цели, намеченные

руководством страны, будут достигнуты. Ме�

таллурги готовы внести свой вклад уже сего�

дня, — заключил Виктор Рашников.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Наряду с череповецким за�
водом компании «Северсталь» и липецким
НЛМК, ОАО «ММК» остается крупнейшим
металлургическим производством России. В
настоящее время предприятие выпускает око�
ло 20% всей производимой в стране товарной
продукции. В 2003�м годовое производство то�
варной продукции на комбинате превысило 10
млн т, в течение 7 лет увеличившись более чем
в полтора раза (на 72%). Объемы реализации
достигли 84,5 млрд рублей, что почти в 1,5 ра�
за по сравнению с 2002 годом. Прибыль выросла
более чем в два раза.

Магнитка бьется за металл
ОАО «ММК» укрепляет позиции компании на внутреннем 
и внешнем рынках металлопродукции

Металл плавится — Магнитка процветает

В первом полугодии 2004 года дочернее предприятие Новоли�
пецкого металлургического комбината (НЛМК) — ОАО «Доломит»
удвоило объемы производства.

По данным пресс�службы НЛМК, с января компанией добыто 1,65 млн

тонн доломита, что на 18% больше, чем в I половине 2003�го. Выпуск то�

варного флюсового доломита также увеличился на 18%, составив 876 тыс.

т. Общий объем произведенной продукции оценивается в 103 млн руб. Это

на 51% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. За 6 мес.

со складов комбината реализовано 1,03 млн т продукции. Объем совокуп�

ных продаж увеличился на 20%. Налоговые платежи предприятия за полго�

да выросли на 36% и составили 31 млн руб.

В нынешнем году Красноярский металлургический завод
(КраМЗ) произвел 63 тыс. т продукции. 

Это более чем на четверть больше, чем в I полугодии 2003�го (тогда за 6

мес. изготовлено 50 тыс. т металла). Производственный план в денежном

выражении перевыполнен на 4,5%. С декабря 2004 года средняя заработная

плата за полгода увеличилась на 16,1%, достигнув 10300 руб. Производи�

тельность труда на предприятии выросла на 28,4%. По подсчетам специа�

листов, в среднем за полгода каждый рабочий вырабатывает порядка 4,68 т

продукции. 

За 6 месяцев 2004 года объемы производства Кусинского ли�
тейно�машиностроительного завода (КЛМЗ) в денежном выра�
жении выросли на 21,9%, однако продажи сократились на 2,5%.

С января завод получил за реализованную продукцию порядка 42,2 млн

руб. Как и в прошлом году, за I полугодие изготовлено 4 механические топ�

ки для угольных котельных. Выпуск чугунных блочных экономайзеров уве�

личился на 47,1% (до 4428 кв. м). Производство запасных частей к котель�

ному и насосному оборудованию увеличилось на 31,8% (до 15,6 млн руб).

Средняя рентабельность производства выросла 5%. Балансовая прибыль

составила 0,1 млн руб. Вместе с тем выручка от продажи продукции не пре�

высила 34,8 млн руб, что почти на 2,5% меньше, чем в прошлом году. В на�

стоящее время на складах предприятия находятся запасы готовой продук�

ции на сумму 43 млн руб. 

Ашинский металлургический завод (АМЗ) увеличил выпуск
продукции.

Как сообщил пресс�секретарь ОАО «АМЗ» Лев Селезнев, объем произ�

водства в действующих ценах увеличился с начала года с 1883,782 до 2

627,024 млн руб. С января челябинское предприятие реализовало продук�

ции на сумму более 2 516 млн руб. За 6 мес. изготовлено 202,714 тыс. т про�

ката и товаров народного потребления на сумму 186,431 млн руб. Это на

1,7% больше запланированных объемов производства. Выпуск стали воз�

рос на 3,1% — с 270,511 до 278,834 тыс. т. Производство витых магнитопро�

водов увеличилось на 25,7% — до 576,559 тыс. шт. Экспорт толстолистово�

го проката увеличился на 17,1% — до 66,587 тыс. т. 

В I полугодии 2004 года бюджет Высокогорского горно�обога�
тительного комбината выполнен на 114%.

Это на 81% больше прошлогодних показателей. С января по июнь 2004

года предприятие произвело 1,45 млн т агломерата, что на 8% больше за�

планированных объемов выпуска. По сравнению с аналогичным периодом

2003�го, производственные показатели выше на 26%. За 6 мес. предприя�

тие получило за реализованную продукцию 104,98 млн руб. Кроме того,

потребителям отгружено 398,8 тыс. т дробленого известняка на сумму 32,2

млн руб, что на 3% ниже плана. При стопроцентном производстве дунита

отгружено лишь 64% или 10,4 тыс. т. Однако возросли объемы продаж щеб�

ня и песчано�щебеночной смеси: план текущего года перевыполнен на 1%

— потребителям отгружено 327,5 тыс. т продукции. 

Металлургический завод «Петросталь», дочерняя компания
Кировского завода, увеличивает продажи собственной продук�
ции.

В I полугодии 2004 года объем реализации продукции оказался на 30,2%

выше плановых показателей. К началу июля совокупные продажи достиг�

ли отметки в 1,5 млрд руб. По объемам производства питерские металлур�

ги произвели план на 30,5%. Товарный выпуск составил 1,51 млрд руб. По

мнению топ�менеджеров Кировского завода, такие результаты были до�

стигнуты, прежде всего, благодаря системной работе всех подразделений

предприятия, а также перевод на проектную мощность специализирован�

ного агрегата «печь�ковш». Начиная с мая 2004 года комбинат стабильно

выполняет план и увеличивает рентабельность производства. Во втором

полугодии руководство «Петростали» планирует пополнить оборотные

средства предприятия, чтобы в 2005 году перейти к очередному этапу ре�

конструкции сталеплавильного производства.

За 6 месяцев 2004 года производство на Первоуральском но�
вотрубном заводе (ПНЗ) увеличилось на 4,8%.

По данным пресс�службы ПНЗ, с января предприятие изготовило более

354 тыс. т продукции. В денежном выражении это 2789,4 млн руб. Прирост

составил 42,1%. Объемы производства горячекатаных труб увеличились на

4,5% (до 274 тыс. т). Выпуск холоднокатаных труб за полгода вырос на 7,4%

(до 50,4 тыс. т). Производство электросварной продукции увеличилось на

3,5% (до 29,8 тыс. т). С начала года на предприятии изготовлено 203,991

тыс. баллонов, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2003�го.

34,401 тыс. т труб ПНЗ отправлено на экспорт.

ОАО «Уральская фольга», входящее в группу «СУАЛ», более
чем на треть увеличило объемы производства.

В I полугодии 2004�го выпуск продукции вырос на 38%, а ежемесячные

продажи превысили 1 тыс. т. По словам генерального директора предприя�

тия Сергея Боровика, в нынешнем году завод планирует выпустить 14,4

тыс. т продукции, а в 2005�м — увеличить производство до 18�20 тыс. т.

Рентабельность работы «Уральской фольги», должна возрасти до 7% (в на�

стоящее время этот показатель находится на уровне 4%). Как заявил Боро�

вик, экономический рост будет обеспечен благодаря техническому перево�

оружению предприятия. Общий объем инвестиций в модернизацию про�

изводства с января 2004 года составил $6 млн. Из них порядка $1 млн будет

освоено уже в краткосрочной перспективе.

В I полугодии ОАО «Карельский окатыш» произвело 3720 тыс.
т железорудных окатышей.

Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыча

руды увеличилась на 5% достигнув объема в 11019 тыс. т, производство кон�

центрата выросло на 2% — до 3936 тыс. т. За истекшие 6 мес. компанией

пробурено 418 тыс. м технологических скважин, взорвано 11583 тыс. куб. м

полезного грунта (+ 6%). В июне на «Карельском окатыше» вывезено 2065

тыс. куб. м горной массы (в том числе 1485 тыс. м3 вскрышных пород), до�

быто 1931 тыс. т руды, произведено 684 тыс. т концентрата и 670 тыс. т ока�

тышей (из них 629 тыс. т — отгружено промышленным потребителям).

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК)
предполагает провести модернизацию подконтрольных метиз�
ных производств. 

«Для того чтобы перерабатывать качественное сырье в совершенный ко�

нечный продукт и, тем самым, расширить присутствие компании на метиз�

ном рынке, требуется кардинальное техническое обновление», — отметили

специалисты управления челябинского холдинга. В частности, в 2004 году

на развитие Магнитогорских метизно�металлургического и калибровочно�

го заводов (МММЗ и МКЗ), входящих в ММК, предполагается направить в

3 раза больше средств, чем было запланировано ранее. По сравнению с

2003�м, объем вложений вырастет до 350 млн руб. Инвестиции предусмот�

рены программой по модернизации производств метизно�металлургичес�

кого холдинга, реализуемой ОАО «ММК» с прошлого года. В 2003�м завод

увеличил затраты на техническое переоснащение в 5 раз, до 75 млн руб.

Сумма капиталовложений в МКЗ в 2003 году составила 38 млн руб. По дан�

ным пресс�службы ОАО «ММК», в 2004 году МММЗ направит на реализа�

цию проекта около 9 млн руб. На эти средства в сталепроволочном цехе

предприятия планируется установить линии канадской фирмы ISI, которые

наносят на проволоку блестящее цинковое покрытие, после чего наматыва�

ют ее в «розетты». В настоящее время новое оборудование уже доставлено

на завод. Его монтаж планируется завершить уже в середине июля. Линия

позволит выпускать в час более 3 т проволоки диаметром от 1,6 до 5 мм.

ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», контролируе�
мый компанией «УГМК�Холдинг», завершило капитальный ре�
монт стана.

Ранее для этих целей компанией было выделено порядка 6,5 млн руб.

Специалисты завода заменили устаревшее электрооборудование, произве�

ли ревизию механического оборудования. Надежную работу агрегата обес�

печит новый механизм, передвигающий пилу горячей резки. Для улучше�

ния условий труда на участке стана установлена новая система вентиляции.

КОРОТКО

Александра Карелина, 
Выкса!Алметьевск

Трубный бизнес «Объединен�
ной металлургической компа�
нии» (ОМК) по�прежнему «на
подъеме». С начала года про�
изводства холдинга продол�
жают наращивать объемы вы�
пуска. 

Как сообщает пресс�служба

ОМК, выпуск труб на Выксунском

металлургическом заводе (ВМЗ) за

последние 6 мес. увеличился на 11%

— до 473,8 тыс. т. В I полугодии на

предприятии изготовлено 473,8

тыс. т труб различного сортамента.

В частности, на 14% выросло про�

изводство продукции большого ди�

аметра (ПБД). Полугодовые объе�

мы выпуска достигли 201,2 тыс. т.

Колесопрокатный цех ВМЗ изгото�

вил более 356,9 тыс. изделий, что

превышает показатели аналогично�

го периода 2003 года на 17%.

Альметьевским трубным заводом

(АТЗ) с начала года произведено

39,5 тыс. т труб различного сорта�

мента. Это на 22% больше, чем в I и

II кварталах 2003�го. Выпуск про�

фильной продукции на АТЗ достиг

8,1 тыс. т, увеличившись в 4 раза.

Производство труб с наружным по�

лиэтиленовым покрытием состави�

ло 30,1 тыс. т, что в 3,7 раза больше

показателей аналогичного периода

прошлого года.

В июне ВМЗ выпустил 80,5 тыс. т

продукции различного сортамента,

в том числе 28 тыс. т ПБД, а также

более 66,1 тыс. железнодорожных

колес. Производство АТЗ за этот же

период выросло до 8,5 тыс. т. Пред�

приятие изготовило 1,6 тыс. т про�

фильных труб и 3,1 тыс. т продук�

ции с покрытием.

Вкупе с эффективной экономи�

ческой политикой высокие произ�

водственные показатели позволяют

заводам холдинга сохранять устой�

чивые позиции на внутреннем и

внешнем рынках металлургической

продукции.  �

СПРАВКА «ПЕ»: «Объединенная
металлургическая компания» (ОМК)
является одним из крупнейших оте�
чественных производителей продук�
ции для энергетических, транспорт�
ных и промышленных компаний. В со�
став ОМК входит 5 крупных пред�
приятий отрасли. Трубный комплекс
компании включает в себя Выксун�
ский металлургический (Нижегород�
ская область) и Альметьевский
трубный заводы (Республика Татар�
стан). Металлургический комплекс
ОМК объединяет Щелковский и Чу�
совской метзаводы, а также перм�
ское предприятие «Губахинский

кокс». Холдинг контролирует более
20% российского рынка трубной про�
дукции, в том числе, — более трети
— в сегменте труб большого диамет�
ра. Предприятия ОМК изготавлива�
ют более 60% выпускаемых в стране
железнодорожных колес и автомо�
бильных рессор. В 2003 году группа
произвела около 1 млн т трубной про�
дукции различного сортамента, свы�
ше 430 тыс. т металлопроката. Вы�
пущено более 600 тыс. железнодо�
рожных колес. Среди основных по�
требителей продукции ОМК — веду�
щие российские и зарубежные компа�
нии: «Газпром», «ЛУКойл», 
«АК Транснефть», «Сургутнефте�
газ», «Роснефть», «ЮКОС», «Exxon�
Mobil», «Royal Dutch/Shell», «General
Electric», «Samsung».

Анатолий Старков, Екатеринбург

Западно�Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК), кон�
тролируемый «ЕвразХолдингом», подвел итоги I полугодия.
Топ�менеджмент предприятия характеризует работу всех це�
хов и подразделений ЗСМК в первые 6 месяцев года как ста�
бильную.

В апреле текущего года компанией был привлечен кредит Казкоммерц�

банка. $30 млн направлены на финансирование программы по модерниза�

ции комбината. В это же время между «ЕвразХолдингом», банком и адми�

нистрацией Кемеровской области подписано соглашение о сотрудничест�

ве. С января на предприятии проведен ряд плановых капитальных ремон�

тов: произведена профилактическая наладка агломашины, доменной печи,

а также мелкосортного стана «250�1». В июне, в ходе реконструкции одной

из доменных печей, начато масштабное расширение подстанции систем

управления (ПСУ) машинного зала. В коксохимическом производстве за�

планировано смонтировать комплекс технологических машин для коксо�

вой батареи, поставленный комбинату югославской фирмой «Гоша». Про�

веден тендер на поставку установок беспылевой выдачи кокса. Его победи�

телем признана российская компания «Финго Инжиниринг». В это же вре�

мя принята программа комплексной реконструкции прокатного цеха.  

В I полугодии 2004�го комбинат подтвердил соответствие заводской си�

стемы менеджмента качества требованиям российской версии междуна�

родного стандарта ГОСТ�Р�ИСО�9001:2001. На ЗСМК проведен ряд науч�

но�практических мероприятий — семинар по вопросам подготовки кад�

ров, совещание по вопросам управления трудом и персоналом, конферен�

ция молодых специалистов предприятий группы «ЕвразХолдинг», конкурс

руководителя. 20 мая на предприятии состоялось годовое собрание акцио�

неров. Собственники утвердили финансовые результаты 2003 года и избра�

ли новый совет директоров (СД). Его председателем вновь избран Андрей

Севенюк — исполнительный директор Управляющей компании «Евраз�

Холдинг». Секретарем совета директоров назначен Андрей Федьков. Позд�

нее избранный СД одобрил крупную сделку, предполагающую поручитель�

ство предприятия по обязательствам компании EvrazSecurities S.A. Кроме

того, советом директоров было принято решение продать долю в уставном

капитале ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика» открытому ак�

ционерному обществу «Евразруда». Одновременно одобрена сделка дочер�

ней компании ОАО «ЗСМК» — ООО «Абаканское рудоуправление» все с

той же «Евразрудой». Подконтрольное предприятие заключило договор

аренды основных фондов. 

Достаточно высокие производственные показатели ЗСМК (достаточно

сказать, что только экспорт толстолистового проката с начала года увели�

чился на 17,1% — до 66,587 тыс. т) позволили индексировать заработную

плату. С 1 июля 2004 года сотрудники предприятия будут получать на 3%

больше. Кроме того, по итогам работы всем рабочим ЗСМК будет выпла�

чено единовременное вознаграждение. По словам представителей топ�ме�

неджмента комбината, благодаря этому, компании удастся сгладить нега�

тивные последствия роста потребительских цен в регионе. 

Предприятие остается одним из наиболее успешных в регионе и про�

должает устойчивое развитие.  �

Огонь, вода и трубы
Трубные предприятия «Объединенной 
металлургической компании» снова «в плюсе»

Качественные трубы нужны не только нефтяникам

Новые стандарты
ЗСМК увеличивает 
производство продукции  
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Степан Зайцев, Усть!Илимск – Братск

В I полугодии 2004 года заводы корпорации «Илим Палп» де�
монстрировали уверенный рост промышленных показателей.
Выпуск целлюлозы в Усть�Илимске увеличился на 13%, объе�
мы производства в Братске выросли на 2,3%.  

С января на Усть�Илимском лесопромышленном комплексе (ЛПК) бы�

ло изготовлено около 280 тыс. т. продукции. Это примерно на 32,6 тыс. т

больше, чем в первой половине 2003�го. По данным пресс�службы «Илим

Палп», с января на предприятии сварено около 255,2 тыс. т товарной цел�

люлозы (против 24,6 тыс. т в прошлом году). Рост объемов производства

составил 10,7%. Одновременно на Усть�Илимском ЛПК возрос выпуск

продуктов лесохимии. На 11 и 12% опережает прошлогодние показатели

производство сульфатного мыла и таллового масла. Их выработано соот�

ветственно 34,89 тыс. т и 17,5 тыс. т. По сравнению с 2003 годом на 16,8%

(почти до 3 тыс. т) увеличился выпуск дистиллированного таллового мас�

ла. 

На Братском целлюлозно�картонном комбинате (ЦКК) за 6 мес. 2004�

го объемы варки достигли 386,49 тыс. т. С начала года комбинатом здесь

раскряжевано 1041,6 тыс. кубометров сырья (на 20,2% больше, чем в 2003�

м). Изготовлено 129,6 тыс. т беленой хвойной и 137,83 тыс. т — беленой ли�

ственной целлюлозы (это соответственно на 3,3% и 0,1% больше, чем в

прошлом году). Производство целлюлозы высокого выхода достигло 119,6

тыс. т., увеличившись на 3,8%. Выпуск картона тарного вырос на 8,4% (до

112,323 тыс. т). Объем производства товарной целлюлозы составил 245,485

тыс. т (на 0,3% больше, чем за 6 мес. 2003�го). Увеличился выпуск хлорсо�

держащей продукции. Выработка каустической соды выросла на 15,4% (до

37,637 тыс. т), жидкого хлора — на 18,2% (до 31,145 тыс. т), хлората натрия

— на 11,6% (9,17 тыс. т), технологической щепы — на 3,8% (до 1534,6 тыс.

кубометров). На 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года уве�

личился выпуск фанеры (за 6 мес. на комбинате изготовлено 68,464 тыс.

464 м3).

Являясь градообразующими предприятиями, в 2004 году заводы «Илим

Палп» продолжили обеспечивать население энергоресурсами и строитель�

ными материалами. В частности, к началу июля Братский ЦКК выработал

1898,8 тыс. Гкал тепловой, 108,2 млн кВт/ч электрической энергии и

161,515 тыс. т зеленого щелока, что, соответственно, на 9,8%, 6,2% и 25,2%

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Потребителям отпу�

щено 1311,7 тыс. Гкал тепла и 70,5 млн кВт/ч электричества и часть древес�

ных отходов. Выпуск деловой древесины увеличился на 18,8%, составив

1027,2 тыс. кубометров, производство круглых лесоматериалов возросло на

16,4% до 987,8 тыс. куб. м. 

Как и раньше, особое внимание было уделено восстановлению загото�

вительных угодий. В I полугодии из бюджета ЗАО «Управление лесозагото�

вок и лесосплава», входящего в «Илим Палп», на лесокультурные работы

было выделено более 4,881 млн руб. В частности, согласно договорам, за�

ключенным с лесхозами Братского района, на 443,5 га были рассеяны се�

мена хвойных пород деревьев, на 206,4 га проведена посадка саженцев.

Лесной массив восстановлен на территории Кежемского, Тангуйского и

Приморского лесхозов.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» (Санкт�Петербург) заре�
гистрировано 30 апреля 1992 года. По объемам производства товарной целлю�
лозы и заготовки древесины корпорация входит в десятку крупнейших миро�
вых лесоперерабатывающих компаний. В «Илим Палп» входят крупнейшие
предприятия целлюлозно�бумажной промышленности России — Котласский,
Братский и Усть�Илимский ЛПК, Санкт�Петербургский КПК и 38 загото�
вительных комбинатов. Концерн контролирует ряд транспортных и торго�
вых организаций, бумажные фабрики «Коммунар» и «Плзеньска Папирна»
(Чехия), а также завод по производству гофротары «Илим Гофропак». На
предприятиях холдинга занято более 49 тыс. чел. Сегодня ими выпускается до
61% всей российской целлюлозы и порядка 77% коробочного картона.

Больше бумаги 
хорошей и разной
Заводы корпорации «Илим Палп» 
стали работать эффективнее

Благодаря импортному оборудованию и передовым техноло�
гиям за 6 мес. 2004 года леспромхозы группы компаний «Титан»
увеличили объем заготовок древесины на 7,4%.

В I полугодии 13 предприятий холдинга заготовили 770,2 тыс. куб. м

древесины. Обработано 249,5 тыс. м3 пиловочника. В июне объем лесозаго�

товок достиг 81,3 тыс. куб. м, что на 6,7% больше, чем в 2003 года. Произ�

водство продукции составило 69,2 тыс. куб. м. Выпуск балансов за I полу�

годие увеличился до уровня 529,8 тыс. куб. м, из них 69,2 тыс. кубометров

леспромхозы ГК «Титан» произвели в июне.

Улучшить производственные показатели удалось благодаря импортным

промышленным комплексам, а также новым технологиям. В 2004 году с

помощью иностранного оборудования было заготовлено 346,4 тыс. кубо�

метров древесины, что почти в 2 раза больше, чем за первые 6 мес. 2003�го.

В I полугодии 2004 года Архангельский ЦБК выпустил на 6,5%
больше продукции, чем за аналогичный период 2003�го.

Как сообщает пресс�служба предприятия, полугодовой объем произ�

водства достиг отметки в 407,465 тыс. т. По словам начальника производст�

венно�аналитического управления комбината Надежды Дикунец, это ре�

кордный результат на действующих мощностях. 

С начала года выпуск товарной целлюлозы увеличился на 3,3% (до 112

049 т), бумаги — на 6,1% (до 41 065 т), тарного картона — на 8,1% (до 232

920 т), гофрированной продукции — на 8% (до 62,8 млн квадратных мет�

ров), ДВП — 3,3% ( до 4 264,2 тыс. кв. м), школьных тетрадей — на 19,1%

(до 195,4 млн шт.).

С начала года Каменногорская фабрика офсетных бумаг
(КФОБ) увеличила выпуск товарной продукции на 11,6%.

За 6 мес. на предприятии произведено около 13 359 т изделий (показа�

тель аналогичного периода 2003 года — 11973 т). Основным видом продук�

ции предприятия остается офсетная бумага марок «Каменногорка» и «Ка�

менногорка+», ватманы и акварельная бумага. По данным PR�департа�

мента КФОБ, выпуск бумажно�беловых изделий (тетрадей, альбомов для

рисования, папок для черчения) за первые шесть мес. 2004 года составил

около 4200 т и по сравнению с 2003�м практически не изменился.

ЗАО «Шуялес» за первое полугодие сократило заготовку дре�
весины на 21%.

По сообщению ОАО «Кареллеспром», в январе�июне карельское пред�

приятие сумело заготовить лишь 123,3 тыс. кубометров сырья. Объемы тре�

левки древесины уменьшились на 22% (до 102 тыс. куб. м). На 14% (до

106,9 тыс. куб. м) сократилась раскряжевка. Объемы заготовки деловой

древесины снизились на 29% (до 89,7 тыс. куб. м), круглых лесоматериалов

— на 27% (до 89,3 тыс. кубометров). В июне вывоз древесины составил 15,6

тыс. куб. м. До 15,1 тыс. куб. м сократилась трелевка и раскряжевка, до 12,3

тыс. кубометров уменьшилась заготовка деловой древесины и круглых ле�

соматериалов.

За I полугодие этого года «Выборгская целлюлоза» увеличила
выпуск сырьевой целлюлозы на 11,4%.

По данным специалистов предприятия, с января питерские промыш�

ленники сварили около 31,037 тыс. т продукции. Производство товарной

целлюлозы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос�

ло на 13% до 10,457 тыс. т. За 6 мес. на предприятии изготовлено 28,83 тыс.

т бумаги и картона, 540 т этикетно�упаковочной продукции с печатью без

покрытий. Это, соответственно, на 3,7% и 4,6% больше, чем в I полугодии

2003�го. Почти в 3 раза (на 287,5%) выросли объемы производства бумаги,

дублированной с полиэтиленом, — до 1070 т. На 50,9% увеличился выпуск

продукции с полиэтиленовым покрытием — до 395 т. Производство бума�

ги с покрытиями и печатью, напротив, сократилось на 3,2% (до 2,438 тыс.

т), обоев — на 16,7% до 801 тыс. рулонов. В июне 2004 года выпуск сырье�

вой и товарной целлюлозы составил, соответственно, 5 906 и 1 996 т, бума�

ги и картона — 5 571 т. Кроме этого, изготовлено 330 т продукции с покры�

тиями и печатью, 112 т изделий с полиэтиленовым покрытием, 81 т дубли�

рованной бумаги. Производство этикеточно�упаковочной бумаги с печа�

тью без покрытий составило 117 т, обоев – 150 тыс. рулонов.

КОРОТКО

Ирина Самойлова, Хабаровск

На ряде хабаровских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) проведена
основательная модернизация и ремонт оборудования. В част�
ности, в первом полугодии на Амурской ТЭЦ обновлен один из
котлотурбоагрегатов. Прошло 9 профилактических осмотров
основных технологических агрегатов. Всего на наладку обору�
дования станции в нынешнем году выделено более 37,5 млн
руб. По словам специалистов, ремонтные работы позволят су�
щественно сократить издержки, сделав производство более
экономичным и рентабельным.

По сообщениям пресс�службы ОАО «Хабаровскэнерго», в настоящее

время на станции ведется профилактика теплофикационного оборудова�

ния, а также ликвидируются последствия аварии, произошедшей в декабре

2003�го на прямом коллекторе снабжающей сети. Перед новогодними пра�

здниками здесь прорвало магистральную теплотрассу, обеспечивающую

теплом значительную часть города Амурска. Тогда повреждение было уст�

ранено силами специалистов технических служб, однако капитальный ре�

монт удалось начать только сейчас. 

Одновременно сотрудники Хабаровской ремонтно�монтажной компа�

нии, дочернего предприятия ОАО «Хабаровскэнерго», обследуют прямой

коллектор теплосети, выявляют и ликвидируют механические дефекты,

параллельно реконструируя дренажи. Кроме того, принято решение пере�

вести ряд котло� и турбоагрегатов на более экономичный блочный режим

работы. По словам энергетиков, модернизация оборудования позволит со�

кратить удельный расход топлива в осенне�зимний период и, тем самым,

повысить технико�экономические показатели станции. На данный момент

уже прошли ревизию и тестовые пуски питательные насосы ПН�9,10, а

также завершен ремонт узла питания котлоагрегата N9. На оборудовании

заменен регулятор питания. В ближайшем будущем аналогичную работу

планируется выполнить и на «десятом» котлоагрегате: сейчас там начались

подготовительные мероприятия.

В соответствии с утвержденным графиком, капитальный ремонт обору�

дования на станции продолжится и во второй половине 2004 года. В III�IV

кварталах переналадку пройдут «четвертые» котло� и турбоагреагаты. По

мнению главного инженера Амурской ТЭЦ Леонида Ермакова, после про�

ведения профилактического ремонта можно рассчитывать на более надеж�

ную работу оборудования и всей станции.  �

Сберечь тепло
Амурские ТЭЦ переведены на 
более экономичный режим работы

Инна Карпова

Благодаря конкурентным закупкам материально�технических
ресурсов (МТР), за I полугодие 2004 года предприятиям РАО
«ЕЭС России» удалось снизить издержки на 1,968 млрд руб. 

Как сообщает пресс�служба компании, с начала года генерирующие и

распределительные станции провели свыше 4,6 тысяч регламентирован�

ных конкурсных закупок. Первоначальная стоимость лотов составила

10,43 млрд руб. В нынешнем году большая часть материально�технических

ресурсов на конкурентной основе была закуплена Костромской, Новочер�

касской и Невинномысской гидроэлектростанциями (ГЭС), а также ОАО

«Оренбургэнерго», ОАО «Перьмэнерго», ОАО «Челябэнерго» и ОАО

«Красноярскэнерго». Проведенные торги позволили существенно снизить

цены на приобретаемые МТР, а также затраты на капитальный и профи�

лактический ремонт оборудования. 

Программа конкурсных закупок материально�технических ресурсов ре�

ализуется на предприятиях холдинга уже 4 года. На сегодняшний день это

один из ключевых механизмов контроля непроизводственных издержек.

Проводимые тендеры позволяют ежегодно сокращать затраты на более чем

на 10%. В 2004 году в РАО «ЕЭС России» запланировано провести 8,697

тыс. лотов с совокупной первоначальной стоимостью 27,6 млрд руб. Пред�

полагается, что за 12 мес. через систему конкурентных торгов будет реали�

зовано почти 60% от общего объема средств, выделенных на ремонтные ра�

боты. В прошлом году этот показатель достиг отметки в 53%: тогда естест�

венная монополия приобрела энергоремонтное оборудование на сумму 23

млрд руб. В общей сложности холдинговой компании удалось сэкономить

более 3 млрд руб. Министерство экономического развития и торговли РФ

признало систему конкурсных закупок материально�технических ресурсов

в РАО «ЕЭС России» лучшей в сфере бизнеса с государственным участием.

По предварительным данным, за 6 мес. 2004 года электростанции госу�

дарственного холдинга выработали 331,7 млрд кВт/ч энергии. Это на 2,1%

больше, чем в январе�июне 2003�го (в настоящее время полугодовая наци�

ональная потребность страны в электричестве составляет 460 млрд кВт/ч).

Прирост производства энергии главным образом был обеспечен крупней�

шими ГЭС РАО «ЕЭС». С января они увеличили выработку на 16% до 65,1

млрд кВт/ч. Выпуск продукции тепловыми электростанциями (ТЭС) оста�

лось на уровне аналогичного периода прошлого года — 266,6 млрд кВт/ч.

Это связано с тем, что холдинг снизил плановые задания для ТЭС, повы�

сив загрузку ГЭС, которые обладают более низкой себестоимостью произ�

водства. В то же время подобная стратегия позволила эффективно исполь�

зовать повысившуюся приточность рек Сибири, а также снизить расходы

на закупку топлива.  �

Прелести рынка
Конкурсные закупки МТР
позволили РАО ЕЭС сэкономить

КОРОТКО
В I полугодии 2004 года объемы производства электроэнер�

гии Троицкой ГРЭС выросли по сравнению с аналогичным перио�
дом 2003�го на 11%. 

С января на станции выработано более 2 млрд 863 млн кВт/ч, что на 326

млн кВт/ч больше плана, установленного Федеральной энергетической ко�

миссией (ФЭК). Полезное производство электроэнергии превысило 2

млрд 600 млн кВт/ч, а объем реализации в денежном выражении достиг 1

млрд 600 млн руб. По сообщению пресс�службы предприятия, перевыпол�

нен и июньский план. Только в конкурентном секторе оптового рынка со�

вокупная выручка от продаж электроэнергии в минувшем месяце состави�

ла 41 млн руб. Стабильная и эффективная работа предприятия позволяет

промышленникам не только полностью выполнять ежемесячные планы,

устанавливаемые ФЭК, но и вырабатывать больше электроэнергии.

В свободном секторе оптового рынка Троицкая ГРЭС работает с начала

текущего года. По словам коммерческого директора компании А.Синеока,

с выходом в конкурентные сферы к предприятию начали предъявляться

новые, более жесткие требования. Чтобы их выполнять, компании необхо�

дима скорейшая модернизация автоматизированной информационно�из�

мерительной системы, которая позволила бы повысить точность учета от�

пускаемой электроэнергии, а значит, сократить финансовые потери. В на�

стоящее время уже завершен выбор подрядчика. В ближайшем будущем с

фирмой, выигравшей тендер, будет заключен соответствующий коммерче�

ский договор. 

За 6 прошедших месяцев атомные станции концерна «Рос�
энергоатом» перевыполнили плановое задание Федеральной
энергетической комиссией (ФЭК) на 317 млн кВт/ч.

С января АЭС России выработали свыше 70 980 млн кВт/ч электроэнер�

гии. В июне концерн «Росэнергоатом» поставил на российский рынок 9

829,5 млн кВт/ч. Это на 282,5 кВт/ч больше плана, установленного ФЭК.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство эле�

ктроэнергии увеличилось на 1,1%. По свидетельству специалистов Феде�

ральной энергетической комиссии, за полгода не было зафиксировано ни

одного нарушения, классифицируемого в рамках международной шкалы

INES. Радиационный фон на АЭС и прилегающих территориях соответст�

вует показателям нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает

естественных природных значений. В настоящее время на 10 атомных эле�

ктростанциях России эксплуатируется 30 энергоблоков мощностью 22 242

МВт: 14 из них — с водой под давлением (ВВЭР), 15 — канальные кипящие

реакторы (РБМК, ЭГП), один блок — на быстрых нейтронах (БН).

Михаил Симаков, Саратов

Отсутствие нормативно�правовой базы, регу�
лирующей отношения учреждений профессио�
нального образования и работодателей, тор�
мозит развитие региональной системы подго�
товки рабочих кадров для производственной
сферы. Модернизация принципов построения
и функционирования этой системы — веление
времени. 

Как бы ни иронизировали «острословы», професси�

ональные училища Саратовской области в большинст�

ве своем сумели преодолеть сокрушительный экономи�

ческий кризис и по�прежнему являются кузницами ка�

дров «промышленных» профессий. «Естественно, —

говорит начальник отдела начального профобразова�

ния регионального министерства образования Юрий

Сычев, — в последние годы в этой системе произошли

качественные изменения. Помимо 75 училищ области в

Саратове, Энгельсе, Балакове начали работать 9 специ�

ализированных лицеев. Выпускники выходят на рынок

труда не только с высокими квалификационными раз�

рядами, но и с дополнительной профессией. Скажем,

станочникам широкого профиля выдают еще и права

водителей».

В регионе внедряется так называемое непрерывное

образование юношей и девушек. Профучилища на до�

говорной основе взаимодействуют с техникумами, кол�

леджами, вузами, в частности, с университетами —

классическим, аграрным, социально�экономическим.

В частности, ПУ №79 города Петровска вошло в струк�

туру технического университета. На базе другого про�

фучилища — №59 создан ресурсный центр, занимаю�

щийся подготовкой рабочих для агропромышленного

комплекса. Всего в учреждениях начального професси�

онального образования учится 34 тысячи человек, 80%

которых — потенциальные рабочие производственного

сектора.

Одним из главных препятствий, которые тормозят

развитие сферы подготовки кадров для промышленно�

сти, является проблема финансирования. Как и везде,

учредителями профучилищ, лицеев и техникумов явля�

ются федеральное и региональное Министерства обра�

зования. Их скудные бюджеты не позволяют в полном

объеме финансировать все образовательные проекты:

не хватает денег на обновление материально�техничес�

кой базы, на ремонт зданий и сооружений (с 90�х годов

прошлого столетия и до самого 2000 года такой строки

расходов вообще не было). Сейчас средства поступают,

но в ограниченных объемах. 

Училищам области приходится зарабатывать себе

«на жизнь» самостоятельно. Например, по заявкам то�

варопроизводителей, частных и коммерческих фирм

выпускать бытовые изделия, а также детали и комплек�

тующие к ним, либо участвовать в тендерах, проводи�

мых региональным Департаментом государственной

службы занятости населения. Некоторые учебные заве�

дения региона в этом заметно преуспели — за год могут

получать до миллиона рублей. Это не удивительно: по�

скольку интерес к продукции техникумов и лицеев с

каждым годом все выше и выше.

Впрочем, говорит Юрий Сычев, для полноценного

развития системы профессионального образования од�

ного самофинансирования не достаточно. Во�первых,

«в стране до сих пор нет нормативно�правовой базы,

регулирующей отношения профучилищ и работодате�

лей», — делится соображениями Юрий Сычев. Это об�

стоятельство серьезно тормозит формирование взаимо�

выгодных отношений между учебными заведениями и

промышленниками. «На мой взгляд, — говорит чинов�

ник, — сегодня законодатели просто обязаны способст�

вовать скорейшей модернизации нормативной базы в

области профессионального образования (в том числе

начального): интересы государства и бизнеса должны

опираться на продуктивные правовые акты. Новые за�

коны, устанавливающие понятные всем цели, задачи, а

также, собственно, «правила игры», российской эконо�

мике нужны, как воздух». 

Во�вторых, деньги — это еще не все: учащимся куда

важнее получить производственный опыт, а в идеале —

еще и присмотреть потенциальное место работы. Сего�

дня многие руководители «профтехов» начали пони�

мать, что чувствовали бы себя намного увереннее, если

бы в числе их учредителей были не только федеральное

и региональное министерства, но и, собственно, про�

мышленные компании.

Учитывая это, часть образовательных заведений ре�

гиона уже начали изначально комплектовать группы на

основе заявок предприятий, заинтересованных в омо�

ложении рабочих кадров. По сути, договоры стали до�

кументами, в которых прописаны взаимные обязатель�

ства образовательных учреждений и работодателей.

При этом выпускникам с самого начала гарантируются

не только трудоустройство, но и социальная поддержка

во время производственной практики. По словам

Юрия Сычева, в 1999 году таких договоров было не

больше десяти, в нынешнем — уже свыше 520. 

В этой связи показательна инициатива ООО «Сара�

товоргсинтез». На базе подшефной школы № 59 оно

открыло химический и компьютерный классы, провело

первую региональную олимпиаду по химии. Ее победи�

тели поступили без вступительных экзаменов в специа�

лизированные профессиональные училища, а также

стали студентами Российского химико�технологичес�

кого университета им. Д.И. Менделеева. По этому же

пути пошли ОАО «Саратовский нефтеперерабатываю�

щий завод», ОАО «Саратовстройстекло», ЗАО «АП «Са�

ратовский завод резервуарных металлоконструкций».

Сегодня молодые специалисты, дипломированные эти�

ми предприятиями, получают повышенную зарплату,

льготные кредиты на приобретение жилья, пособия на

лечение и т.д.

«Словом, сегодня отечественная индустрия может

получить сильные и опытные инженерно�преподава�

тельские кадры», — заключает Юрий Сычев. Для этого

нужно грамотно организовать такую систему профтехо�

бразования, которая была бы основана на тесных взаи�

моотношениях с наиболее успешными промышленны�

ми предприятиями, заинтересованными в квалифици�

рованных специалистах и готовыми делиться знания�

ми, а также достойно оплачивать их труд. В конечном

счете, это позволит сократить отток грамотных «произ�

водственников» в коммерческие структуры.  �

Признаки жизни
ПТУ Саратовской области начинают 
развивать отношения с промышленниками

Выпускники саратовских профтехучилищ могут многое

По словам председателя Ко�
митета по труду и социальным
вопросам Сергея Тараненко,
вопрос обеспечения квалифи�
цированными кадрами про�
мышленных предприятий
Московской области уже не
первый год стоит очень остро. 

«Местные профессионально�

технические училища и лицеи еже�

годно готовят всего лишь порядка

10 тыс. рабочих, тогда как фабри�

кам и заводам необходимо более 45�

70 тыс.», — говорит он. «Подраста�

ющее поколение больше ориенти�

ровано на современные техноло�

гии, на работу с компьютером, ис�

пользование своего интеллектуаль�

ного потенциала, готовит себя к

профессиональной деятельности в

сфере нематериального производ�

ства». 

В марте правительство Москов�

ской области (ПМО) приняло но�

вую программу по обеспечению ор�

ганизаций области квалифициро�

ванными кадрами до 2007 года. А во

II квартале 2004 года в Подмосковье

был проведен первый широкомас�

штабный мониторинг профессий, в

которых нуждаются региональные

промышленные предприятия. В

проекте приняли участие более ты�

сячи производств области. По сути,

говорят эксперты, только сейчас в

области возобновилась планомер�

ная и координированная работа по

развитию кадрового потенциала.

Началу широкомасштабной под�

готовки технических специалистов

для региональной промышленнос�

ти предшествовала многомесячная

работа районных Центров развития

и сертификации персонала, а также

Координационного совета по кад�

ровому обеспечению, созданного

при правительстве Московской об�

ласти. Экспертами этих двух неком�

мерческих организаций была под�

готовлена программа развития об�

разовательных групп, которые мог�

ли бы удовлетворять потребности

местных предприятий в квалифи�

цированных сотрудниках. Столич�

ным профессионально�техничес�

ким учебным заведениям рекомен�

довано учитывать результаты весен�

него «мониторинга профессий»,

позволившего получить реальное

представление о ситуации на рынке

труда, при формировании планов

приема абитуриентов. Благодаря

усилиям Координационного сове�

та, в Московской области почти на

треть превышена установленная

квота участия в президентской про�

грамме подготовки управленческих

кадров. За последние два года на

обучение направлено более 450 спе�

циалистов местных предприятий.

«Деятельность совета и районных

центров позволила кардинально из�

менить отношение промышленни�

ков к кадровым вопросам, это куда

важнее». 

Руководители предприятий на�

чали понимать, что обеспечить свое

производство квалифицированны�

ми сотрудниками можно только в

тесном взаимодействии с профес�

сиональными училищами, будучи

непосредственным образом вовле�

ченными в образовательный про�

цесс, предоставляя собственные

материально�технические ресурсы

и, тем самым, «закрепляя за собой»

наиболее ценных работников.

В прошлом году между област�

ным правительством, профсоюзами

и работодателями подписано спе�

циальное трехстороннее соглаше�

ние на 2004�2005 гг. о сотрудничест�

ве в этой сфере. Задача Совета —

сделать престижной работу в цехах,

за станком.  �

Вперед в прошлое
Москвичи вернут имидж рабочим профессиям
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Руководитель Федерального агентства по науке и инновациям Российской Федерации 
Сергей Мазуренко рассказывает о предстоящей работе 

О р г а н ы  в л а с т и

Ксения Болецкая

Проведенная административная реформа
вызывает много вопросовя: о том, как те�
перь будут распределяться обязанности
между различными ведомствами, кто какие
сферы будет курировать. Руководитель но�
вого Федерального агентства по науке и ин�
новациям Сергей Мазуренко рассказал
«ПЕ» о том, как будет функционировать
Агентство, и той работе, которая будет им
проводиться. 

— В результате административной рефор�
мы создана новая структура федеральных ор�
ганов исполнительной власти. Кроме минис�
терств в этой структуре появились федераль�
ные агентства и службы с четко определенны�
ми задачами и функциями. Какие основные
функции входят в сферу компетенции Феде�
рального агентства по науке и инновациям?

— Основная задача Агентства — осуществление

конкретных мер по реализации государственной

политики в сфере научной, научно�технической и

инновационной деятельности. Особо следует под�

черкнуть важность инновационной составляющей

этой политики. Сегодня уже все осознали невоз�

можность дальнейшего развития страны без пере�

хода ее экономики на инновационный путь разви�

тия. Стратегия инновационного развития России

зафиксирована в программном документе — «Ос�

новах политики Российской Федерации в области

развития науки и технологий до 2010 года и даль�

нейшую перспективу». Реализация этой стратегии

предопределяет создание в стране современной на�

циональной инновационной системы, что также

является важным элементом государственной науч�

но�технической политики и приоритетом в дея�

тельности Агентства. Конкретные шаги по реализа�

ции указанной стратегии отражены в плане меро�

приятий по стимулированию инновационной дея�

тельности и развитию венчурного инвестирования,

утвержденному Правительством Российской Феде�

рации. Одна из главных задач, которая стоит перед

Агентством в инновационной сфере — создание

технологического коридора: от научного результа�

та, который мы получаем при государственной под�

держке исследований, до разработки технологий и

создания конкретного инновационного продукта.

Эта схема позволяет обеспечить коммерциализа�

цию полученных научных результатов на рынке вы�

сокотехнологичной продукции, что способствует

не только решению экономических, но и социаль�

ных задач. Вместе с тем, не следует при построении

инновационной экономики надеяться только на

деньги бюджета. Это тупиковый вариант. Нам необ�

ходимо постоянно показывать перспективность

коммерциализации результатов научных исследо�

ваний и разработок, что позволит обеспечить ре�

альное сотрудничество в инновационной сфере на�

уки и бизнеса, более интенсивно привлекать в эту

сферу внебюджетные инвестиции. Еще один во�

прос связан с кадровым потенциалом российской

науки. Сегодняшний средний возраст ученых в

России — 49 лет. 

Нам необходимо привлекать в науку, к разработ�

ке высокотехнологичной наукоемкой продукции

молодежь. А молодежь можно привлечь, на мой

взгляд, только при двух условиях. Первое — если

это будет интересная работа. Второе — если она бу�

дет хорошо оплачиваема. Хорошо оплачивать рабо�

ту ученых и специалистов можно не только за счет

увеличения зарплаты из средств государственного

бюджета, но и благодаря коммерциализации полу�

ченного научного результата и в результате — выпу�

ска высокотехнологичной продукции. На этом

можно заработать дополнительные деньги, которые

могут быть сопоставимы с деньгами, зарабатывае�

мыми работниками сырьевых секторов экономики,

теми же нефтяниками и газовиками. Это является

достаточно весомым стимулом, чтобы привлечь мо�

лодежь в науку. 

— На какие еще факторы следует обратить
внимание?

— Необходимо создание соответствующей инно�

вационной инфраструктуры. Одному человеку

практически невозможно одновременно получать

научные результаты и организовывать производст�

во. Необходимо воспринимать как исключение из

правил случаи, когда один человек может быть од�

новременно блестящим ученым, хорошим менед�

жером и неплохим финансистом. 

Поэтому необходимо создать такие условия, ког�

да ученые, получая хорошие результаты, имели бы

возможность их коммерциализации. Для этого тре�

буется создание соответствующих правовых, орга�

низационных и финансовых механизмов, в том

числе с использованием финансовых рычагов в ви�

де «посевного» финансирования, start�up капитала,

венчурного инвестирования. Реализация таких ме�

ханизмов по всей инновационной цепочке также

является одной из основных задач Агентства.

— Изменится ли в связи с этим подход к
формированию федеральных целевых про�
грамм?

— Обеспечение развития экономики, основан�

ной на знаниях, создание и организация функцио�

нирования национальной инновационной систе�

мы, конечно же, потребует внесения существенные

коррективы в подходы к формированию федераль�

ных целевых программ научного профиля. В пер�

вую очередь это касается внесения уточнений в пе�

речень приоритетных направлений развития отече�

ственной науки, а также определения набора важ�

нейших критических технологий, нужного для эф�

фективного развития экономики страны. Это поз�

волит более целенаправленно концентрировать

имеющиеся ресурсы, как материальные, так и люд�

ские, в целях развития стратегических для страны

приоритетных направлений научно�технической

сферы и разработки прорывных технологий. Как

известно, в «Основах политики Российской феде�

рации в области развития науки и технологий до

2010 года и дальнейшую перспектив» было опреде�

лено девять приоритетных направлений и 52 крити�

ческие технологии федерального уровня. Безуслов�

но, это было важным шагом вперед и ориентиром

для управленцев и научного сообщества страны в

формировании и реализации научно�технической

политики государства. Но если мы посмотрим вни�

мательнее, то в этих перечнях приоритетных на�

правлений и критических технологий отражены

практически все сектора отечественной экономи�

ки. На мой взгляд, гармонично развивать все секто�

ра экономики в современных условиях не представ�

ляется возможным. Конечно, мы должны опреде�

лить те сектора, которые, с одной стороны были бы

гармонизированы с мировыми тенденциями разви�

тия научно�технологической сферы. 

С другой, это должны быть сектора, которые

учитывают имеющиеся в стране научные заделы,

кадровый и производственный потенциал, которые

могут обеспечить конкурентные преимущества. Ре�

зультаты такого анализа будут служить ориентиром

для уточнения приоритетов и конкретных направ�

лений научно�технологического развития.

Мы должны четко определить, куда мы будем

вкладывать средства, чтобы решать конкретные на�

учно�технологические задачи, где мы можем до�

стичь уровня продукции, конкурентоспособной на

внешнем рынке. Это нужно оценить в трех времен�

ных интервалах — краткосрочном, среднесрочном

и долгосрочном. В соответствии с этим, процесс

корректировки приоритетных направлений разви�

тия научно�технологического комплекса страны

должен проводится на регулярной основе, что,

кстати, отражено в упомянутых «Основах». Эта ра�

бота не может быть осуществлена только управлен�

цами. Поэтому мы делаем ее совместно с научно�

техническим сообществом. По сути своей эта рабо�

та является в основном научно�техническим про�

гнозированием, призванным определять, как раз�

виваться науке и технологиям в нашей стране в

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной

перспективе. Работы, связанные с экономически�

ми, социальными исследованиями в этой области

— прерогатива министерства. А вот наполнение це�

левых программ конкретными мероприятиями по�

сле того, как определены приоритеты, определены

те направления, по которым должны вестись рабо�

ты — это уже задача Агентства. То есть мы будем ра�

ботать над наполнением программ конкретным со�

держанием, выбирать те проекты, которые являют�

ся наиболее перспективными. Естественно, такой

отбор должен проводиться на основе тщательной

экспертизы, а исполнители проектов — исключи�

тельно на конкурсной основе. Это позволит ото�

брать именно те проекты, результаты реализации

которых могут быть конкурентоспособными и на

базе которых могут разрабатываться и тиражиро�

ваться самые современные и передовые техноло�

гии. 

— Когда будут сформулированы эти более
конкретные направления развития науки и
техники?

— Мы планируем уже в конце этого года сфор�

мулировать уточненный перечень приоритетных

направления. На основе этого перечня мы будем

строить свою работу в 2005 году и в последующие

годы. Что касается задач текущего года, то работа

будет продолжена в соответствии с действующим

законом о бюджете и в соответствии с программно�

целевыми установками, которые были сформули�

рованы в рамках бюджета 2004 года. 

В настоящее время заканчивается работа по оп�

ределению алгоритмов финансирования заключен�

ных ранее контрактов, что связано с проводимой

административной реформой. После этого мы про�

должим финансирование тех программ, реализация

которых предусмотрены в 2004 году. Это федераль�

ные целевые программы «Исследования и разра�

ботки по приоритетным направлениям развития

науки и техники на 2002�2006 годы», «Электронная

Россия (2002�2010 годы)», «Интеграция науки и

высшего образования на 2002�2006 годы», ряда дру�

гих программ и проектов. 

В настоящее время ведутся работы по уточнению

федеральной целевой программы «Исследования и

разработки по приоритетных направлениям разви�

тия науки и техники на 2002�2006 годы», в рамках

которой будут сосредоточены основные проекты в

сфере генерации новых знаний, разработки и ком�

мерциализации новейших технологий. Это потре�

бует серьезных изменений в содержательную часть

программы. Часть проектов, которые в этой про�

грамме реализуются, будет продолжена, часть не�

перспективных проектов будет исключена. Появят�

ся и новые проекты.

— Будет ли в ближайшее время Агентство
проводить новые конкурсы?

— Да. В августе мы планируем завершить работы

по экспертизе и принятию решений по проектам в

рамках мероприятий по развитию приборной базы

научных организаций и высших учебных заведе�

ний, подведем итоги второго этапа конкурса проек�

тов, реализуемых государственными научными

центрами. Также агентством будет организован до�

полнительный конкурс в рамках федеральной целе�

вой программы «Исследования и разработки по

приоритетным направлениям развития науки и тех�

ники на 2002�2006 годы». Это касается в первую

очередь проектов в сфере нанотехнологий, водо�

родной энергетики, информационных технологий. 

— Вы сказали, что содержательная часть
программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки
и техники на 2002�2006 годы» будет серьезно
изменена. Когда и кто будет определять, ка�
кие проекты останутся в программе, какие —
нет?

— Это совместная работа нашего Агентства, Ми�

нистерства образования и науки Российской Феде�

рации, научно�технической общественности. Ана�

лиз проектов, финансируемых в рамках указанной

программы показал, что в ней содержится сущест�

венное количество мелких проектов, стоимость ко�

торых не превышает миллиона рублей в год. А

практика показывает, что за такие деньги создать

что�то конкретное и ощутимое для реализации до�

статочно сложно. Поэтому мы пошли по пути пре�

кращения работ по ряду таких проектов. Эти проек�

ты не связаны с фундаментальными исследования�

ми, а в части прикладных исследований они не

имели перспектив дальнейшей коммерциализации.

Я думаю, что это пример неэффективного исполь�

зования денег для решения тех вопросов, которые

стоят перед нами. Если проекты носят абсолютно

прикладной характер и вместе с тем нет перспектив

их коммерциализации, то возникает вопрос — за�

чем на них тратить деньги? Высвободившиеся день�

ги теперь будут направлены на реализацию более

перспективных проектов с одновременным увели�

чением суммы финансирования этих проектов. Та�

кой подход будет нашей повседневной работой, что

позволит повысить эффективность использования

имеющихся финансовых и материальных ресурсов.

Нам необходимо также организовать действенную

систему мониторинга. Мы должны грамотно и чет�

ко контролировать, что мы получаем при выполне�

нии данных проектов. Не просто подошел проект к

своему финишу, и мы видим, что ожидаемых ре�

зультатов не получено. Конечно, в науке отрица�

тельный результат тоже может быть результатом.

Но одно дело, когда результат все�таки получен,

пусть и отрицательный, и другое, когда было изна�

чально неправильно выбрано направление иссле�

дований, не было соответствующей научно�произ�

водственной базы, не было соответствующего мате�

риального и кадрового обеспечения. Мы должны

постоянно отслеживать процесс проведения работ,

их промежуточные результаты, прогнозировать до�

стижение поставленных перед проектом задач и

оценивать возможность дальнейшего использова�

ния результатов.

— Когда будет возобновлено финансирова�
ние проектов, которые реализуются в 2004
году в рамках федеральных целевых программ?

— Финансирование указанных проектов мы пла�

нируем возобновить в августе месяце.

— Какие шаги будет предпринимать Агент�
ство по построению инновационной инфраст�
руктуры?

— Это вопрос рассматривался на заседании пра�

вительства. Основные элементы инфраструктуры

сформированы. Но каждый из них существует пока

сам по себе. И сейчас перед нами стоит задача на

базе того опыта, который накоплен, выстроить всю

систему, увязать все в единый работающий меха�

низм. Это непростой процесс. Сейчас разрабатыва�

ется программа мероприятий, которые направлены

на то, чтобы создать эффективно работающую сис�

тему (см. «ПЕ» №24 (37)).

— Сколько времени реально займет создание
этой системы?

— Я могу сказать, что реальная инновационная

составляющая в экономике России есть. Можно

привести конкретные примеры достаточно успеш�

ного развития бизнеса в области наукоемких техно�

логий. Необходимо чтобы эти отдельные примеры

приобрели массовый характер. 

Поэтому создаваемая нами система должна быть

распределенной по регионам. Нужно понимать, что

наука и технологии — это не только Москва и Мос�

ковская область. Хорошие научные школы и кол�

лективы ученых есть во многих регионах России. И

в Сибири, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Мы

должны создать такую систему, которая бы действо�

вала бы на всей территории России и давала воз�

можность ученым из всех регионов реализовывать

свои научные достижения. 

Конечно, это вопрос, который связан и не толь�

ко с инновационной политикой центра, но с поли�

тикой регионов тоже. Нам необходимо увязать ин�

тересы федерального и регионального уровней.

Только, наверное, при этом условии можно создать

достаточно эффективную систему. Кроме того, на�

до заинтересовать и привлечь к решению данной

проблемы наш бизнес. 

Как я уже говорил, если мы попытаемся работать

только на деньги бюджета, то это явно будет не

слишком эффективный путь. Поэтому нам необхо�

димо, чтобы бизнес был заинтересован также как и

государство в реализации процессов научно�техно�

логического развития страны. В целом создание

инновационной инфрастуктуры — многофактор�

ный процесс. И мы должны каждый фактор макси�

мально использовать. Только при максимальном

привлечении всех участников, мы можем реализо�

вать те задачи, которые перед нами стоят. Построе�

ние и эффективное функционирование националь�

ной инновационной системы не будет иметь успеха

без активного участия в этих процессах частного

капитала. В этом вопросе должен быть взаимовы�

годный альянс государства и бизнес�сообщества. И

государство, и бизнес должны оказывать сущест�

венное влияние на определение перспективных на�

правлений исследований и разработок, результаты

которых окажут решающие значение на развитие

экономики. Частный бизнес должен быть заинтере�

сован и уверен, что эти результаты будут востребо�

ваны рынком, а вложенный им капитал принесет

прибыль. Один из элементов вложения капитала в

научно�технологическую сферу — венчурное фи�

нансирование. 

Конечно, венчурное финансирование — высо�

корисковый бизнес. Но он везде в мире себя оправ�

дывает. В настоящее время в России средняя бан�

ковская ставка составляет 3�4%. В венчурном биз�

несе реальная прибыть от вложения средств может

быть 20�30% и выше. При этом, естественно, и фак�

тор риска выше. Наша совместная с бизнес�сооб�

ществом задача — заинтересовать частные компа�

нии в таком бизнесе, совместно находить пути сни�

жения уровня риска.

— Каким образом это можно сделать?
— Это комплексная задача. Она требует форми�

рования «технологического коридора» внутри стра�

ны, создания условий успешного выхода россий�

ских производителей на внешние рынки высоко�

технологичной продукции. Особого внимания тре�

буют поиски перспективных сегментов рынка, про�

изводство продукции в которых прибыльно. На�

пример, один из таких секторов — нанотехнологии.

С нанотехнологиями связывают новую промыш�

ленную революцию, формирование новых сегмен�

тов рынка. И здесь главное — вовремя включиться

в процесс. 

И у нас в стране есть интересные наработки в об�

ласти нанотехнологий, наноматериалов. И теперь

очень важно организовать соответствующие биз�

нес�процессы и показать, что продукция, произ�

водство которой основывается на указанных науч�

ных достижениях, может быть высокоприбыльной

и привнести в жизнь общества новое качество. Это

решение не только экономических, но и социаль�

ных вопросов. Например, поднять на новый уро�

вень здравоохранение, обеспечить производство

качественно новых лекарственных препаратов. И

видимо, в этом смысле нужно более активно зани�

маться пропагандой научных достижений, которые

уже существуют и которые можно использовать

сейчас или в среднесрочной перспективе. Для того,

чтобы было понятно сообществу, а не отдельным

людям, что это дает новое качество жизни, новое

качество обслуживания, новое качество здравоо�

хранения и так далее.  �

Сергей Мазуренко: «Содержание ФЦП «Исследования и 
разработки» потребует серьезных изменений»

Сергей Мазуренко на открытии I�го Московского научного Форума

Официальная хроника
Россия и Германия разрабатыва�

ют совместные проекты в сфере би�
отехнологий.

В пятницу, 9 июля, состоялось 16�е за�

седание российско�германской рабочей

группы по стратегическому сотрудничест�

ву в области экономики и финансов. Мин�

промэнерго России представлял замести�

тель директора Департамента промыш�

ленности Александр Ноздрачев. Важное

место в тематике заседания рабочей груп�

пы занимали проекты сотрудничества в

сфере биотехнологий. 

На состоявшемся в апреле прошлого

года заседании смешанной комиссии Рос�

сийской Федерации и Федеративной Рес�

публики Германия по научно�техническо�

му сотрудничеству было решено усилить

инновационный и коммерческий аспект в

биотехнологиях путем создания венчур�

ных фондов, инновационных инкубаторов

и других элементов инновационной систе�

мы. 

По мнению сторон, эти меры будут

способствовать продвижению и освоению

проектов в области высоких биотехноло�

гий. В качестве одного из проектов рос�

сийская сторона предлагает создание «би�

отехнологического российско�германско�

го центра трансфера промышленных тех�

нологий». 

В результате создания и функциониро�

вания центра предполагается:

— обеспечить постоянный мониторинг

наиболее перспективных научно�техниче�

ских разработок профильных российско�

немецких научных организаций и их по�

следующую коммерциализацию на рос�

сийских и совместных производственных

предприятиях;

— обеспечить предприятия на террито�

рии РФ промышленными технологиями

для производства конкурентоспособной

продукции;

— оптимизировать сбытовую политику

российских производственных предприя�

тий и вывести российскую продукцию на

международный рынок. 

Биотехнология, как одна из наиболее

высокотехнологичных и наиболее при�

быльных и быстрорастущих отраслей ми�

ровой экономики, прежде всего, нуждает�

ся в скорейшем переносе научно�техниче�

ских достижений на производственную

стадию. Несмотря на высокий уровень

фундаментальных российских разработок,

предложения исследовательских институ�

тов еще далеки от стадии развернутого

производства и являются фактически ла�

бораторными. 

Опыт европейских стран подтверждает

необходимость создания эффективной

инновационной структуры с целью обес�

печения динамичного развития нацио�

нальной промышленности в таких высо�

котехнологичных сферах, как биотехноло�

гия. 

Другим совместным проектом является

создание технологического комплекса для

промышленного твердофазного синтеза

пептидов. Целью проекта «Технологичес�

кий комплекс для промышленного твер�

дофазного синтеза пептидов», разработан�

ном в городе Пущино Московской облас�

ти, является организация российско�гер�

манского производства и вывод на евро�

пейские рынки высокоэффективного эко�

номичного автоматического промышлен�

ного синтезатора пептидов проточного ти�

па. Актуальность создания установки для

синтеза пептидов вызвана тем, что бурное

развитие научных исследований в области

химии, физиологии и фармакологии пеп�

тидов, молекулярной генетики привело к

созданию целого ряда новых высоко эф�

фективных лекарственных средств на ос�

нове синтетических, полусинтетических и

генно�инженерных пептидов. В послед�

ние годы на российском рынке появился

ряд новых высокоэффективных отечест�

венных препаратов из группы синтетичес�

ких пептидов для лечения таких заболева�

ний, как рак и вторичные иммунодефици�

ты. При этом автоматические синтезаторы

пептидов в России не выпускаются, а су�

ществующие на рынке западные аналоги

дороги и жестко привязаны к определен�

ным сырьевым ресурсам. 

Преимущество использованной техно�

логии пептидного синтеза состоит в том,

что она позволяет снизить количество рас�

творителей на грамм получаемого продук�

та приблизительно в десять раз, а реаген�

тов в 2�4 раза. Это удешевляет конечный

продукт не менее, чем на 30% от его стои�

мости. Метод твердофазного синтеза пеп�

тидов является наиболее перспективным и

используется ведущими мировыми произ�

водителями фармацевтических субстан�

ций и полностью соответствует требова�

ниям международного медицинского

стандарта GMP.

Открылся 1�ый Московский науч�
ный форум.

14 июля в Центральном доме ученых

открылся 1�ый Московский научный фо�

рум. В его работе принимают участие ми�

нистр образования и науки А. Фурсенко,

мэр Москвы Ю. Лужков, председатель

Московской городской думы В. Платонов,

вице�президенты РАН, академики РАН В.

Козлов и Н. Латэ, ректор МГУ им. М.В.

Ломоносова В. Садовничий, ректор МГТУ

им. Н.Э. Баумана В. Федоров, председа�

тель правления Московского комитета по

науке и технологиям В. Систер, руководи�

тели ВУЗов, крупных научных и промыш�

ленных организаций и предприятий.

Программа форума рассчитана на две

недели. Будет обсуждаться широкий круг

вопросов, связанных с различными аспек�

тами развития «общества, основанного на

знаниях»: от государственной инноваци�

онной политики, проблем законодатель�

ного обеспечения науки в России до пред�

ставления новинок, готовых к внедрению

на промышленных предприятиях. Часть

заседаний и «круглых столов» пройдет не�

посредственно в ВУЗах и научно�исследо�

вательских институтах и будет сопровож�

даться демонстрацией практического при�

менения разработанных московскими

учеными технологий и продукции.

Выступление министра образования и

науки А. Фурсенко было посвящено про�

блемам реформирования системы высше�

го образования и научно�исследователь�

ской сферы. По его словам, сложность за�

дачи в том, что «на дороге, по которой мы

идем, много перекрестков, и на каждом из

них мы должны проверять, туда ли мы

идем». В день открытия форума прошло

учредительное собрание Фондовой биржи

высоких технологий. Как считают в Мос�

ковском комитете по науке и технологиям,

этот проект будет способствовать вовлече�

нию в хозяйственный оборот интеллекту�

альной собственности, создаваемой за

счет федерального и городского бюдже�

тов, а также привлечению частных инвес�

тиций в реальный сектор экономики.
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Особые экономические зоны 
на базе интеллекта

Гибридные двигатели оценивают"
ся как наиболее перспективные

Те н д е н ц и и А в т о м о б и л е с т р о е н и е

Михаил Кузнецов, 
директор Союза развития наукоградов России, 
академик РАЕН

На совместном заседании Совета Безопаснос�
ти РФ и президиума Госсовета РФ в феврале
этого года было отмечено, что «создание наци�
ональной инновационной системы относится к
числу высших приоритетов социально эконо�
мической политики Российского государства».

Во исполнение поручений Президента РФ от 16 ап�

реля 2003 года Правительством РФ подготовлены пред�

ложения по поддержке и развитию наукоградов как со�

ставной части национальной инновационной системы

для использования научно�технического потенциала

закрытых административно�территориальных образо�

ваний в инновационном процессе. В соответствии с

этим поручением на территории Московской области

реализуется пилотный проект по практической отра�

ботке элементов национальной инновационной систе�

мы и механизмов взаимодействия органов государст�

венной власти и местного самоуправления.

Для создания национальной инновационной систе�

мы сегодня необходима согласованная политика и бы�

стрые, но взвешенные решения. Это обусловлено мно�

жественностью субъектов политики, ограниченностью

государственных ресурсов, осторожностью потенци�

альных негосударственных инвесторов к вложениям в

инновационные проекты.

Из мирового опыта инновационного 
экономического развития

Необходимо отметить, что формирование технопо�

лисов и научно�промышленных зон в развитых и наи�

более динамично развивающихся странах является

ключевым направлением инновационного экономиче�

ского развития. В последние десятилетия инновацион�

ная активность в значительной степени концентриру�

ется в научно�технологических зонах и технополисах,

как, например, Силиконовая долина и Дорога №128 в

США, София Антиполис во Франции, Цукуба в Япо�

нии, Янтай в КНР и многих других.

Характерно, что в Японии реализуется мощнейший

проект «Технополис», предусматривающий развитие

примерно 20 территорий вблизи 20 «материнских» го�

родов от Хакодате на острове Хоккайдо до Нагасаки и

Кагосима на острове Кюсю. Центральное правительст�

во, осуществляющее общее руководство, предоставля�

ющее налоговые льготы, рассматривает проект «Техно�

полис» как региональную программу развития.

Другая особенность — ориентация на коммерциали�

зацию научно технических достижений, на создание

промышленных зон, сочетающих частную промыш�

ленность, учебные заведения и государственные лабо�

ратории с прикладными направлениями разработок.

Необходимо отметить, что город науки Цукуба пост�

роен вполне советским способом формирования на�

укоградов — на государственные деньги центрального

правительства. В 50 государственных научно�исследо�

вательских институтах, двух университетах и несколь�

ких колледжах работают более 20 тыс. человек (при об�

щем населении города около 200 тыс. человек), занима�

ясь, в основном, фундаментальными и глубокими при�

кладными исследованиями.

Очевидно, что на фоне усиливающегося мирового

интереса к формированию научных и научно�промыш�

ленных территорий, слабый государственный (феде�

ральный и региональный) интерес к собственным ре�

сурсам выглядел бы, по меньшей мере, странно.

Инновационные проекты 
в Российской Федерации

До сих пор продолжаются споры между министерст�

вами, должно ли государство непосредственно и актив�

но участвовать в создании и поддержке «точек роста» и

территорий инновационного развития или заниматься

лишь созданием общего «климата».

Так, в последнее время на федеральном уровне с раз�

личной интенсивностью обсуждаются предложения (в

виде концепций и проектов закона) о создании так на�

зываемых особых экономических зон (ОЭЗ).

Предполагается создание ОЭЗ двух типов. Произ�

водственно�промышленные зоны создаются на площа�

ди не более 10 км для производства наукоемкой промы�

шленной продукции (при этом предполагаемый объем

инвестиций в проект должен составлять не менее $10

млн). На этой территории технико�внедренческих зон

площадью не более 1 км должны воплощаться «про�

рывные» научные идеи и технологии. Территории ОЭЗ

не должны совпадать с административно�территори�

альными образованиями и могут располагаться одно�

временно в нескольких субъектах Российской Федера�

ции. Резиденты ОЭЗ будут освобождаться от таможен�

ных пошлин на оборудование и материалы, необходи�

мые для реализации инвестиционных проектов. Кроме

того, региональные власти смогут снижать или отме�

нять для них выплаты по налогам на прибыль, имуще�

ство и землю.

Из регионального опыта
Надо отметить, что в последние годы не только про�

является, но в ряде случаев и реализуется интерес к сти�

мулированию регионального научно�промышленного

развития самими субъектами Федерации. Перед регио�

нальными органами власти стоит задача стимулирова�

ния инновационной деятельности, а также обеспече�

ние взаимодействия и объединение в этой сфере «науч�

ных »,«промышленных » и «сельскохозяйственных» му�

ниципальных образований на территории перспектив�

ного научно�технического развития.

Ряд решений по этим вопросам уже был принят на

региональном уровне. Это решения по созданию зон

перспективного научно�технического развития: по тер�

риториально промышленной зоне с особым статусом

на базе предприятий электронной промышленности

Зеленограде Московской области. В нормативном пла�

не создание этой зоны было закреплено законом «О по�

рядке присвоения отдельной территории Московской

области статуса территории научно технического раз�

вития». Аналогичные решения прорабатываются в Но�

восибирской области для территории между Академго�

родком и наукоградом Кольцово.

Особая зона Зеленограда включает территорию ряда

базовых предприятий (около двадцати) электронной

промышленности, в пределах которой устанавливается

особый режим управления и льготные условия предпри�

нимательской деятельности. Предприятия�участники

(в их число включены не только упомянутые базовые

предприятия, но и вновь созданные на их территориях

юридические лица) освобождаются от ряда налогов: на�

лога на прибыль, зачисляемого в бюджет Москвы; нало�

га на имущество; налога на содержание жилищного

фонда и объектов социально�культурной сферы.

В законе «О научной деятельности и научно техни�

ческой политике Московской области» имеется раздел

«Территории научно технического развития». В соот�

ветствии с законом, такие территории включают в себя

наукоград и часть территории Московской области,

входящая в границы территорий одного или несколь�

ких муниципальных образований с расположенными

на ней населенными пунктами и объектами научно

производственного комплекса.

В этом же законе определены основные условия, да�

ющие отдельным территориям Московской области

право на присвоение статуса территории научно техни�

ческого развития, как то:

— осуществление предприятиями и организациями,

зарегистрированными на территории, претендующей

на получение соответствующего статуса, в качестве ос�

новной научной, (или) научно технической, (или) ин�

новационной деятельности, экспериментальных разра�

боток, испытаний, подготовки кадров и образователь�

ной деятельности по приоритетным для Московской

области направлениям развития науки и техники в со�

ответствии с Концепцией социально�экономического

развития Московской области;

— создание программы комплексного социально�

экономического развития территории, ориентирован�

ной на сохранение и развитие научно производствен�

ного комплекса, утвержденной органами местного са�

моуправления (муниципальных образований),в грани�

цах данных территорий.

В Подмосковье разработан проект территории науч�

но технического развития (ТНТР) «Южное Подмоско�

вье», создана одноименная ассоциация муниципаль�

ных образований, разработана программа развития и

принято соответствующее, хотя, с моей точки зрения,

половинчатое решение правительства Московской об�

ласти.

В ТНТР «Южное Подмосковье», куда входят город

Серпухов, Серпуховской район и наукограды Обнинск,

Протвино, Пущино, создана соответствующая ассоци�

ация муниципальных образований. Объективно тяготе�

ет к «Южному Подмосковью» и Ступинский район.

Есть в Московской области и другие территории с

концентрированным научно�промышленным потен�

циалом (Королев — Юбилейный — Мытищи, Химки —

Долгопрудный, Электросталь — Ногинск — Черного�

ловка, Люберцы — Томилино — Жуковский — Рамен�

ское, Подольск — Климовск и др.). На территории

меньшей иинновационной активности, например, в

Дмитровском районе Подмосковья, автополигон (На�

учно�исследовательский центр по испытаниям и до�

водке автомототехники) сориентирован на формирова�

ние полноценного научно технологического парка,

МГТУ им. Н.Э. Баумана — на создание научно образо�

вательного комплекса в Орево. Также можно привести

пример исследовательско�испытательного комплекса в

городе Пересвет (бывший поселок Новостройка Серги�

ев�Посадского района).

Давно и активно занимаются стимулированием ин�

новационной деятельности в Дубне. Здесь в начале 

90�х годов были приняты соответствующие решения на

местном и региональном уровне, которые сегодня при�

вели город к бездотационному развитию.

Роль стимулирования инноваций 
в местах концентрации интеллекта

С учетом отмеченного выше, можно утверждать, что

совокупность наукоградов и прилегающих территорий

представляет собой своеобразные «точки роста», толь�

ко в них и может быть обеспечен весь жизненный цикл

разработки и создания инновационного продукта (из�

делий и технологий). Этим территориям должно уде�

ляться первоочередное государственное внимание, как

в политическом, так и в финансово экономическом

смысле.

В случае принятия федерального закона «Об особых

экономических зонах», одной из актуальных задач ста�

нет преимущественное создание таких стимулирующих

инновационную деятельность зон в наукоградах и тер�

риториях научно�технического развития. Это позволи�

ло бы получить двойной эффект — использовать уже

имеющийся потенциал и ускорить реализацию проек�

тов. Напротив, планирование создания особых эконо�

мических зон вне территорий с развитой инфраструк�

турой и интеллектуальным потенциалом приведет к

распылению и без того небольших государственных ре�

сурсов и в то же время будет способствовать деградации

существующих научно�промышленных комплексов.  �

«Наука Москвы и регионов»

Свободу наукоградам
Игорь Зимин

Крупнейшие мировые автоконцеры все
активнее обращаются к идее создания
двигателя нового поколения, способного
заменить мотор внутреннего сгорания,
использующий синтезированное углево�
дородное топливо. Причина проста: на
Земле заканчиваются запасы нефти, и
все острее необходимость переходить на
другие виды энергии. Главная проблема
— сделать разработку доступной рядово�
му покупателю транспортных средств.

Компании США, Японии и Европы тратят

миллиарды долларов на разработку новых двига�

телей — от усовершенствованных бензиновых

моторов и гибридов в виде силовых установок из

работающих в паре бензинового и электрическо�

го моторов до таких пока футуристических про�

ектов, как водородный двигатель.

Историки автомобилестроения сравнивают

инженерный бум последних лет с периодом бур�

ного развития отрасли 100 лет назад, когда авто�

мобиль как таковой представлялся самым насто�

ящим пришельцем из будущего. Конструкторы

того времени экспериментировали с паром, эле�

ктричеством, а также с совсем новым изобрете�

нием — двигателем, работающим на легких

фракциях нефти. Бензиновый двигатель победил

в той гонке во многом благодаря обнаруженным

в Техасе месторождениям нефти.

Сегодня этот источник энергии приближается

к исчерпанию и эта угроза подгоняет автокомпа�

нии. Цены на нефть стремительно растут, а ког�

да�нибудь топливо прошлого века может стать и

вовсе «золотым». 

Кроме того, автомобилестроителям прихо�

дится придерживаться новых, более жестких

норм, ограничивающих выпуск в атмосферу

вредных выхлопных газов. Нужно учитывать и

то, что, предлагая рынку машины нового поко�

ления, компании улучшают свой имидж, даже

если таких машин продается относительно не�

много.

Наиболее смелые из новых концепций, по

мнению некоторых экспертов, могут так и не во�

плотиться. К ним относится так называемый

двигатель на топливных ячейках, в котором в

процессе реакции кислорода с водородом выра�

батывается электричество. 

Вместо вредных выхлопных газов такой авто�

мобиль выделяет водяной пар. Но на доведение

этого двигателя до промышленного производст�

ва может уйти несколько лет, а прежде чем он

станет играть сколько�нибудь значимую роль на

рынке, пройдут десятилетия — двигатели будут

производиться в малом объеме и стоить слишком

дорого.

Некоторые производители собираются пред�

ложить двигатель, в котором водород будет ис�

пользоваться в качестве горючего. Пионером в

этой области является BMW.

Впрочем, многие аналитики вообще не верят

в водородный двигатель. «Двигатель на топлив�

ных ячейках — это двигатель будущего, и он так

и останется двигателем будущего, — говорит

Уолтер Макманус, аналитик агентства J.D. Power

and Associates. — Другими словами, это научная

фантастика». Очевидно, у автопроизводителей

тоже есть сомнения по поводу будущего водо�

родного двигателя. Они предпочитают совер�

шенствовать двигатель внутреннего сгорания и

создавать гибриды последнего с электродвигате�

лем. Так, по мнению генерального директора

Honda Motor Такео Фукуи, «возможности для

улучшения традиционного двигателя внутренне�

го сгорания практически безграничны».

Единого решения нет, говорит генеральный

директор Ford Motor Билл Форд: «Все виды дви�

гателей помогут компании решить свою задачу —

создать машину, нужную потребителю». Задача

инженеров, работающих над созданием альтер�

нативных двигателей, осложняется тем, что

обычный двигатель внутреннего сгорания быст�

ро совершенствуется, в частности становится бо�

лее экономичным. По словам Бена Найта, вице�

президента исследовательского отдела Honda,

«бензиновый двигатель в ближайшем будущем

будет наиболее перспективным».

У всех видов двигателей, над которыми сейчас

работают производители, есть свои плюсы и ми�

нусы. Так, одно из основных преимуществ элек�

тро�бензинового двигателя � возможность сохра�

нять энергию, которая теряется при торможе�

нии, в аккумуляторе. Гибрид Prius, производя�

щийся Toyota, может разгоняться до 100 км/ч за

10 сек. В этом году Toyota собирается выпустить

внедорожник�гибрид Lexus RX с 6�цилиндровым

двигателем. 

По словам представителей компании, на до�

роге он ничем не отличается от 8�цилиндровой

бензиновой машины, а топлива потребляет не

больше седана средних размеров. Honda, в свою

очередь, собирается в этом году выпустить гиб�

рид Accord мощностью 240 лошадиных сил, по�

требляющий бензина столько же, сколько не�

большая Civic. Новые гибриды разрабатывают и

другие производители, в том числе Ford. Главная

проблема гибрида — цена. Он может стоить на

$3000�5000 дороже классического аналога, а что�

бы оправдать эту надбавку за счет экономии топ�

лива, владельцу машины потребуется несколько

лет.

У европейцев своя стратегия: благодаря нало�

говой политике дизельное топливо здесь дешев�

ле бензина, поэтому почти половина автовла�

дельцев сейчас отдают ему предпочтение. Такие

компании, как DaimlerChrysler и Volkswagen, ак�

тивно инвестируют в развитие дизельного двига�

теля. Новые технологии позволили сделать его

на 30% экономичнее и чище бензинового анало�

га. Американские власти, впрочем, по�прежнему

считают, что дизельный выхлоп содержит канце�

рогенные вещества, и оставляют в силе ограни�

чения на производство дизельных двигателей.  �

В погоне за экологией и экономией
Производители совершенствуют бензиновые двигатели
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Создается новая отрасль — 
переработка отходов

Пластмассы — переработка 
без жалости и без остатка

М е г а п р о е к т ы

Одним из победителей конкурса важней�
ших инновационных проектов, объявленно�
го Минпромнауки РФ в прошлом году, стало
ОАО «Механобр�техника». Эта питерская
компания работает над мегапроектом «По�
вышение эффективности переработки
твердых отходов на основе современных
отечественных технологий и оборудования
с получением вторичного сырья и товарной
продукции». Объем утвержденного бюд�
жетного финансирования этого проекта –
400 млн рублей. По условиям конкурса, к
2006 году «Механобр�техника» должно реа�
лизовать инновационного оборудования на
сумму 2 млрд руб. О том, как компания со�
бирается основывать совершенно новый
для России рынок переработки сырья «ПЕ»
рассказал генеральный директор ОАО «Ме�
ханобр�техника» Леонид Вайсберг.

— Леонид Абрамович, на ваш взгляд, на�
сколько эффективен подобный подход, когда
государство финансирует не всю науку в це�
лом, а несколько конкретных направлений,
признанных приоритетными?

— Я не могу говорить от имени организаторов

конкурса, где были отобраны институты и компа�

нии, которые теперь могут рассчитывать на госу�

дарственное финансирование. Но насколько я по�

нимаю, приступая к формированию одиннадцати

мега�проектов, государство исходило из намерения

создать точки роста в инновационной экономике,

чтобы потом отобранные направления могли на�

чать работать на пополнение бюджета. Сейчас госу�

дарство вкладывает в эти действительно перспек�

тивные и конкурентоспособные проекты бюджет�

ные деньги, чтобы потом вернуть их за счет роста

налогооблагаемой базы. Именно на последнем об�

стоятельстве сделан акцент. Ведь если вы помните,

для того, чтобы победить в этом конкурсе, нужно

было доказать экспертной комиссии, что в течение

4�5 лет объем продаж этой новой, инновационной

продукции в пять раз превысит объем бюджетного

финансирования.   

На мой взгляд, это правильный выбор способа

финансирования науки. Если посмотреть на тради�

ционные принципы финансирования науки, то,

как мы знаем, деньги по малопонятным сметам, не�

понятно на что идут — фактически не под проекты,

а просто на поддержку институтов. Конечный ре�

зультат вложения этих средств совершенно неясен.

Таким образом можно лить бесконечно, как в без�

донный колодец. Представители такой науки, мо�

жет, конечно, и гении. Но работают сейчас в подав�

ляющем большинстве в отрыве от действительных

потребностей экономики. Чтобы изменить ситуа�

цию, сделать российскую экономику инновацион�

ной, нужно превратить науку в реальную производ�

ственную силу. 

— Как это сделать?
— Для этого необходимо выстроить всю цепочку

— от изобретения до производства. Выстроить ее на

государственном уровне. Чтобы рассматривая воз�

можность бюджетного финансирования того или

иного проекта, было изначально понятно, насколь�

ко этот инновационный продукт востребован рын�

ком, кто его будет покупать. И тогда станет понят�

но, окупится вложение бюджетных средств или нет. 

Но применение подобных подходов на практике

требует определенного уровня навыков, которыми

должны обладать ученые, выступающие разработ�

чиками инновационной продукции. А конкурс,

проведенный в Минпромнауки, к сожалению, еще

раз подтвердил, что наша традиционная, в том чис�

ле отраслевая наука не знает, что такое реальные

инновационные процессы. Сразу оговорюсь, что

это не ее вина. Все�таки ученые должны занимать�

ся наукой, а не изучать рынок. Чтобы направить на�

уку в действительно необходимом для экономики

русле, нужны создавать организации, которые

обеспечивали бы взаимодействие ученых, конст�

рукторов и специалистов по маркетингу.

— Почему ваша компания, специализирую�
щаяся на разработке и производстве оборудо�
вания для горно�обогатительных комбинатов
вдруг стала разрабатывать такой крупный
проект по переработке отходов?

— Здесь сыграло роль определенное сочетание

обстоятельств. Работая над некоторыми образцами

оборудования для ГОКов, мы выяснили, что наши

технологии могут быть использованы и для перера�

ботки твердых отходов. К моменту проведения кон�

курса мы имели весьма серьезные собственные на�

работки в этом направлении. У нас уже был опыт

промышленной апробации этих разработок, мы

уже имели отдельные продажи такого оборудова�

ния. И самое главное — мы видели перспективу

развития этого сектора. Мы знаем, какие, где, в ка�

ких количествах твердые отходы, скажем так, про�

изводятся. Кто как их перерабатывает или склади�

рует. Мы много работали с муниципальными влас�

тями и знаем, как эта проблема решается на уровне

того или иного города. Знаем, какого рода оборудо�

вание сейчас используется для этих целей в России.

Кто его уже производит и какие заводы потенци�

ально имеют возможность для организации такого

производства на своих площадях. И уже имеем на�

лаженные контакты с компаниями, людьми, кото�

рые хотят развивать бизнес по переработке твердых

отходов. То есть, хочу подчеркнуть, уже к моменту

проведения конкурса мы имели четкое представле�

ние об этом рынке, с одной стороны, и определен�

ные технологические наработки, с другой.  

— Если вы имели на руках такие козыри, за�
чем вам понадобилось участие в конкурсе Мин�
промнауки? Вас привлекла возможность бюд�
жетного финансирования?

— Да, мы знали рынок и представляли, куда на�

до двигаться, но при этом мы понимали, что это го�

сударственная проблема и частный инвестор сам по

себе ее не поднимет. Ведь речь, по сути, идет о со�

здании новой отрасли экономики. Сейчас в России

вообще нет культуры переработки отходов, не гово�

ря уже о какой�либо организованной системе. И мы

очень хорошо осознаем, что для того, чтобы этот

очень перспективный рынок начал развиваться, не�

обходима определенная государственная политика,

поддержка на самом высоком уровне. Поскольку

речь идет не просто об организации производства

оборудования для переработки отходов, то есть о

нашем проекте, а о целой системе — начиная со

сбора этих отходов. И роль государства в том, чтобы

закрутить эту систему.

Кроме того, не секрет, что в России для того,

чтобы тебя увидели на уровне муниципальных вла�

стей, инвесторов, каких�то отдельных производи�

телей, проще вести переговоры, имея на руках бу�

магу с подписью высокопоставленного федераль�

ного чиновника. Вот, мол, на государственном

уровне нас поддержали, деньги из федерального

бюджета выделили. Это подтверждение нашей де�

ловой компетентности – ведь действительно нас

выбирали в очень жестком конкурсе.

— На ваш взгляд, почему именно ваша ком�
пания победила в этом конкурсе?

— Начнем с того, что тема, по сути, была сфор�

мировали нами. Мы, как я уже сказал, сидим в этой

проблеме по уши, знаем мировой опыт. Хотя для

участия в конкурсе по этой категории «Переработ�

ка отходов» многие набежали. И рассуждали они

так: ага, вот тут у нас есть что�то похожее — приспо�

собим. И поэтому им было сложнее ответить: кто

это купит? Тем более очень сложно доказать, что

через несколько лет они будут иметь очень хорошие

объемы продаж. Что интересно — даже не все про�

екты были инновационными. На конкурс был, на�

пример, представлен, чисто инвестиционный про�

ект по строительству мусоросжигающей печи.

— Вы говорите, что не все проекты были ин�
новационными. Между тем, определений этого
недавно появившегося термина «инновация»
существует множество.

— Может быть, этот термин стали широко упо�

треблять только в последнее время. Хотя по сути

эти же самые процессы можно было наблюдать на

протяжении нескольких последних десятилетий. В

Советском Союзе это была разработка и внедрение

новой техники, планы по внедрению новой продук�

ции имело каждое Министерство и каждое пред�

приятие.

Главное же отличие инновационных процессов

от модернизации, например, состоит в том, что ин�

новация всегда связана с занятием определенной

доли рынка. Это рыночное слово. Инновация мо�

жет быть направлена на оптимизацию производст�

ва на счет, например, использования новых энерго�

сберегающих технологий и, соответственно, сни�

жения себестоимости продукции. В таких случаях

вы побеждаете конкурентов более низкой ценой.

Но чаще всего инновация нацелена на какое�то но�

вое качество вашего товара или даже вообще на со�

здание нового товара. На то, чего хочет рынок. То,

что позволяет лучше, эффективнее, дешевле удов�

летворить какую�либо потребность. Это может

быть оборудование для переработки отходов или

карандаш, которым можно писать на пластике. В

любом случае, это продукция, усовершенствован�

ная за счет применения новых знаний и разработок,

то есть сделанная с привлечением НИОКР.

И вот если вернуться к тому, что инновация все�

гда связана с завоеванием рынка, то экстаз иннова�

ции — это купля�продажа массовой продукции. Ес�

ли ваша продукция после внедрения в производст�

во, выхода на рынок активно раскупается и прино�

сит прибыль, значит, проект был действительно ин�

новационным, востребованным.

— В результате реализации проекта «По�
вышение эффективности переработки твер�
дых отходов» какой конечный продукт будет
выведен на российский рынок?

— Это будет оборудование для переработки раз�

личных отходов — от шин и стеклянных бутылок до

бетонных блоков и всевозможного пластика. При�

чем хочу особо отметить, что этот проект ориенти�

рован на разработку производственных комплек�

сов. То есть мы предложим рынку не отдельные ус�

тройства — дробилки или сепараторы, а комплексы

по переработке отходов. То есть бизнесмен, купив�

ший у нас такой комплекс, не будет бегать по раз�

личным производителям как сейчас, покупая про�

изводственную цепочку по частям, а получит «под

ключ» весь цикл. В этом случае, имея, например, на

входе старые шины, на выходе он будет получать

специальные прокладки для трамвайных путей или

особую крошку, добавляемую для прочности в ас�

фальт при строительстве автомобильных дорог. То

есть будет иметь готовый продукт, потребляемый

рынком.  

— После завершения первого этапа работ,
то есть после разработки и испытаний ком�
плексов по переработке отходов, вашей компа�
нии будет необходимо наладить их массовое
производство. Для этого вы будете создавать
собственные производственные площади или
договариваться с машиностроительными за�
водами? И кто будет выводить это оборудо�
вание на рынок?

—  Когда мы сочтем, что те комплексы, над кото�

рыми сейчас трудятся наши специалисты, работают

оптимально, будет начато их массовое производст�

во на нескольких российских заводах. При этом мы

останемся инжиниринговой компанией и ни с кем

правами на свои разработки делиться не собираем�

ся. Заводы будут выполнять наш заказ только как

производители. 

Это, кстати, самая распространенная в мире схе�

ма. Задача завода – качественно произвести ту про�

дукцию, которую ему заказывают инжиниринговые

компании. То есть инжиниринговые компании раз�

рабатывают новую продукцию, загружают на ка�

кой�то определенный срок завод и выводят продук�

цию на рынок. Заводы не должны сами заниматься

разработками новой продукции и тем более выво�

дом ее на рынок. У них свои инновационные зада�

чи — сделать сам процесс производства наиболее

оптимальным и эффективным и тем самым привле�

кать заказчика. В результате они получают прибыль

и постоянно загружены. 

Что касается вывода продукции на рынок, то

«Механобр�техника» будет выступать как генераль�

ный оператор, именно от нашего лица будут идти

все продажи этого оборудования.  �

СПРАВКА «ПЕ»: В 1916 году на территории
Санкт�Петербургского горного института была со�
здана опытная станция для механической перера�
ботки полезных ископаемых, а также небольшая ча�
стная компания, на базе которых в 1920 году был ос�
нован государственный институт механической об�
работки полезных ископаемых «МЕХАНОБР».

«МЕХАНОБР» был первой российской инженерной
компанией по разработке технологий обогащения
различных видов минерального сырья, созданию обо�
рудования для процессов переработки минерального
сырья, проектирования горно�обогатительных пред�
приятий. 

Первые обогатительные фабрики, разработанные
«МЕХАНОБРом» были полностью оснащены импорт�
ным оборудованием. Однако, уже в двадцатые годы в
производственных мастерских «МЕХАНОБРа» было
начато изготовление первых образцов собственного
лабораторного и полупромышленного оборудования.
Сейчас оборудование для переработки минерального
сырья, разработанное в «МЕХАНОБРе», произво�
диться крупнейшими машиностроительными заво�
дами России и используется практически на всех гор�
но�обогатительных предприятиях СНГ.

В 1990 – 1991 годах на базе машиностроительных
подразделений научной части «МЕХАНОБРа» и СКБ
«МЕХАНОБР» было создано ОАО «Механобр�техни�
ка», которое приобрело, в частности, новую специа�
лизацию – переработка твердых промышленных от�
ходов. Основа товарных продуктов компании – ще�
ковые и конусные дробилки, грохоты, электромаг�
нитные и электростатические сепараторы, широ�
кая гамма лабораторных установок и аппаратов.
Отличительная черта работы компании – создание
на базе собственного производства комплектных
технологических линий и их поставка.

Анатолий Юдин, 
Елена Милицкова 

Во всем мире пластмассы — очень
популярный материал в производ�
стве самой различной продукции.
Запасы отработанных пластмассо�
вых изделий растут угрожающими
темпами, покрывая планету хими�
ческим ковром отходов. Как можно
использовать пластиковые отходы,
рассуждают российские ученые.

В свое время в рамках выполнения го�

сударственной научно�технической про�

граммы «Глобальные изменения природ�

ной среды и климата» и федеральной про�

граммы «Экологическая безопасность

России» вышла книга В.Г. Горшкова «Фи�

зические и биологические основы устой�

чивости жизни» (Москва, ВИНИТИ,

1995). 

В ней сказано: «Сейчас никто не сомне�

вается в том, что окружающая человека

среда ухудшается, а естественная биота

разрушается под давлением нарастающего

воздействия деятельности людей. Однако

до сих пор наблюдаемое ухудшение среды

обитания и разрушение биоты рассматри�

ваются как не связанные между собой

процессы. В результате создается впечат�

ление, что люди должны своими руками и

восстанавливать окружающую среду, не

допуская сокращения ее биоразнообразия.

Ограничиваясь такой постановкой за�

дачи, люди ведут длительные споры о том,

как они смогут накормить растущее насе�

ление, остановить глобальные изменения

и предотвратить исчезновение вымираю�

щих видов. Те, кто считает, что подобные

задачи легко разрешаются, слывут опти�

мистами. Люди, полагающие, что подоб�

ная задача трудно разрешима или даже не�

выполнима, рассматриваются как «песси�

мисты», «алармисты» и «экстремис�

ты».<…> Сама постановка подобной зада�

чи является неправильной. Не требуется

спасать по отдельности и окружающую

среду и биоту. Эта задача действительно

невыполнима. Достаточно лишь ослабить

давление на естественную биоту, умень�

шив ее освоение. После этого биота сама

восстановит приемлемую для жизни чело�

века окружающую среду».

Одним из наиболее осязаемых резуль�

татов антропогенной деятельности явля�

ется образование отходов, среди которых

отходы пластмасс занимают особое место

в силу своих уникальных свойств.

Пластмассы — это химическая продук�

ция, состоящая из высокомолекулярных,

длинноцепных полимеров. В мире их вы�

пускается ежегодно 130 млн т с годовым

приростом 10%. Такая высокая популяр�

ность пластмасс объясняется их легкос�

тью, экономичностью и набором ценней�

ших служебных свойств. Пластики явля�

ются серьезными конкурентами металлам,

стеклу, керамике. Например, при изготов�

лении стеклянных бутылей требуется на

21% больше энергии, чем на пластмассо�

вые.

Насчитывается около 150 видов плас�

тиков. Треть из их — это смеси различных

полимеров. Для достижения определен�

ных свойств, лучшей переработки в поли�

меры вводят различные химические до�

бавки, которых уже более 20, а ряд из них

относится к токсичным материалам. Это

стабилизаторы, защищающие пластики от

действия высоких температур, солнечного

света, красители, содержащие тяжелые

металлы (свинец, ртуть, кадмий, бром,

цинк), смазки, ингибиторы горения — ан�

типирены, антистатики и пр. Выпуск до�

бавок непрерывно возрастает. Если в 1980

году их было произведено 4 тыс. т, то к

2000 году объем выпуска возрос уже до 7,5

тыс. т, и все они будут введены в пластики.

А со временем потребляемые пластики не�

избежно переходят в отходы.

Опубликованы результаты исследова�

ний Токийского университета в журнале

«Тechno�Japan» (1995, №4) о состоянии

вод Тихого океана. В Японии выпускается

в год 12, 6 млн т пластиков, за год образу�

ется 5 млн т пластиков, 77% из которых

промышленные. До недавнего времени в

Японии почти 80% муниципальных отхо�

дов сжигалось с получением тепловой и

электрической энергии, но отмечено, что

из�за выделения огромного количества

тепла и высокой температуры пламени му�

соросжигательные устройства быстро вы�

ходят из строя.

По данным экспертов, Тихий океан на�

сыщен плавающими и упавшими на дно

отбросами пластиков. Из акватории 430

кв. км океана выловлено 37 тыс. частиц, из

которых 26,6% пенополистирола, 22,5%

других набухших пластиков, 8,3% остат�

ков рыболовных снастей. По данным ин�

ститута Океанологии Аляски, на глубине

1,5 км найдены пластиковые мешки, паке�

ты и часть чашек из пенополистирола. В

наше время изучают влияние отходов

пластмасс на жизнь водных организмов на

морских глубинах. По данным Токийского

университета, из 372 выловленных в Бе�

ринговом море рыб у 10% содержались ча�

стицы пластиков

При депонировании на полигонах вме�

сте с пищевыми отходами пластики не

разлагаются и наносят огромный вред

почвам. Альтернативным способом явля�

ется сжигание. При сгорании многих из�

делий выделяются оксиды азота, серы,

хлористый водород, при соединении кото�

рых с атмосферной влагой возникают кис�

лотные дожди, образуется зола, содержа�

щая тяжелые металлы, которые распыля�

ются воздухом по большой территории.

Некоторые типы не подвергающихся

рециклингу пластиков, утерявших свои

свойства, целесообразно сжигать с полу�

чением тепловой энергии. Например, теп�

ловая электростанция в городе Вулвер�

гемптон (Великобритания) впервые в ми�

ре работает не на природном газе или ма�

зуте, а на отслуживших автомобильных

покрышках. Реализовать этот уникальный

проект, позволивший обеспечить электро�

энергией 25 тыс. жилых домов, помогло

Британское управление по утилизации не�

ископаемого топлива. В Великобритании

же успешно осуществляют утилизацию

свалочного газа (биогаза), заменяющего в

качестве топлива каменный уголь.

Япония стала инициатором изготовле�

ния печей небольшой мощности без ды�

мовых труб и отходящих газов, в которых

по технологии пиролиза отходы можно

превращать в углеродное волокно, карби�

докремниевые волокна (усы). Внедряются

современные модернизированные печи с

экологически чистыми технологиями

сжигания с полным поглощением токсич�

ных выбросов.

Специалисты в Германии разработали и

производят биоразлагаемые полимеры,

которые дешевле, чем натуральные, и вы�

пускают пленку под названием «Эко�

флекс» (мощности рассчитаны на 200 тыс.

т в год). Это то, что требуется для мульчи�

рования, теплиц. Отработанные пленки

являются эффективным удобрением для

почв. Силосные, геомембранные и другие

пленки (мешки) после использования сле�

дует собирать, уплотнять в кипы и сдавать

на повторную переработку как вторичное

сырье. Отходы сельскохозяйственных и

других пленок и мешков измельчают в

дробилках особых конструкций. Конст�

рукторы нескольких фирм позаботились о

будущем размещении большого количест�

ва сельскохозяйственных пленок, и по�

явилось оборудование для переработки

вторичных пленочных ресурсов. Сущест�

вуют фирмы, специализирующиеся на из�

готовлении фильтров для расплавов за�

грязненных отходов пленок, волокон.

Что можно делать из подготовленных

гранул агломератов отработанных пленок?

1. Снова получать пленки с несколько

пониженным качеством, к которым не

предъявляются высокие требования (для

мульчирования, дна водоемов, мешков

для сбора отходов на улицах и др.).

2. Получать смеси с другими пластика�

ми, например, тем же ПЭ из одноразовой

посуды и других, не потерявших сильно

свои свойства, отливать канистры для бен�

зина, масел, детергентов, емкостей для хи�

микалий, урны�корзины для мусора и

многое другое.

3. Деструктурированные под действием

УФ�излучения сельскохозяйственные

пленки можно измельчать до порошка

(криогенным или другим способом) и

продавать бумажным фабрикам для аб�

сорбции красителей на стадии пульпиро�

вания�волокнизации бумажной макулату�

ры. Легкий полиэтилен окрашивается и

всплывает наверх, обесцвечивая пульпу.

4. Плоской пленкой можно облицовы�

вать (декоративно) неплавкие листы стек�

лопластиков или текстолита (отработав�

шего) и производить палетты, ограды для

дачных участков, всевозможных настилов,

скамеек для мест отдыха и пр.

5. Направлять на крекинг для превра�

щения в бензин или первичные мономеры

либо предварительно очищенные и обра�

ботанные вводить в определенную стадию

нефтепереработки (на нефтеперерабаты�

вающем заводе).

6. Деполимеризацией получать твердые

и мягкие парафины.

7. Использовать вместо кокса для вы�

плавки чугуна в доменных печах. Поли�

этиленовые пленки (без ПВХ) являются

источником углерода при восстановитель�

ной плавке в доменной печи.

Особые трудности всегда отмечались

при измельчении пластичных материалов

— мягких металлов, резины, пластмасс,

мастик и т.д. Часто приходится прибегать

к низким температурам. Но фторопласты

не разрушаются и при температуре жидко�

го азота (1950С). Ранее было обнаружено

явление разрушения твердых тел при быс�

трой релаксации напряжений всесторон�

него сжатия, при котором возрастает по�

тенциальная энергия. Быстрое снятие на�

пряжений сжатия приводит к восстанов�

лению равновесных межатомных расстоя�

ний в веществе со скоростью, близкой к

скорости распространения звука в данном

материале. При этом материал разлагается

подобно жидкости на частицы размером

1�200 мкм. Вещества, измельченные но�

вым методом, обладают высокими чисто�

той и химической активностью, что делает

данный способ весьма перспективным.

Новым методом можно измельчать вто�

ричные пластики, каучуки, резины. Из по�

лученного порошка фторопласта можно

получать уплотнители, вкладыши, втулки

и тому подобное методом горячего прессо�

вания в соответствующей форме.

На основе проработки свыше 500 патен�

тов и статей в периодических изданиях на

протяжении последних лет выявлено, что

каждая страна стала уделять много внима�

ния размещению бытовых и промышлен�

ных отходов. Во многих городах были лик�

видированы мусорные свалки. Пищевые

отходы стали использовать для приготов�

ления компоста или для получения горю�

чих газов, как это делают в Великобрита�

нии и в ряде других стран. Пластики от

упаковки (около 15% бытовых отходов) не�

обходимо снова превращать в материалы, а

остальные пластмассы подвергать сырье�

вому рециклингу, использовать в домен�

ном производстве, подвергать сжиганию с

получением тепловой и/или электричес�

кой энергии, без выделения токсичных га�

зов и образования кислотных дождей.  �

«Наука Москвы и регионов»

Доходы из отходов
Леонид Вайсберг: «Экстаз инновации — это купля"продажа массовой продукции»

Э к о л о г и я

Вторая жизнь пластмассы

Отработавший свое пластик засоряет всю планету
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Воздействие государства на уровень 
инноваций — не очевидно

Большинство предприятий России 
имитирует западные товары

С т а т и с т и к а

Официальный учредитель и орга�
низатор III Всероссийского конкур�
са товарных знаков «Золотник» (да�
лее — Конкурс «Золотник»):

� Юридическая фирма «Городисский и Партне&
ры», www.gorodissky.ru

При поддержке:
� Администрации Президента РФ
� Министерства экономического развития и

торговли Российской Федерации
� Департаментов местных администраций (в регионах прове&

дения отборочных туров) 

Основные цели Конкурса 
� Объединение усилий российских государственных, промыш&

ленных, коммерческих, общественных организаций в деле фор&
мирования в России цивилизованных рыночных отношений. 

� Привлечение внимания государственных, законодательных,
исполнительных органов власти, промышленных структур, обще&
ственных организаций и средств массовой информации к вопро&
сам охраны интеллектуальной собственности, в частности, к реги&
страции и использованию товарных знаков (брендов), их роли в
создании корпоративного имиджа и повышении конкурентоспо&
собности продукции российских предприятий на внутреннем и
внешнем рынках. 

� Содействие формированию репутации российских предпри&
ятий и организаций, производящих и предоставляющих качест&
венные продукцию и услуги. 

� Создание предпосылок и содействие широкому внедрению
современных методов управления интеллектуальной собственно&
стью. 

� Распространение информации по проблеме защиты интел&
лектуальной собственности, в частности товарных знаков. 

Структура Конкурса 
� Организационный комитет (Оргкомитет) Конкурса 
� Представитель Минэкономразвития РФ (сопредседатель) 
� Управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и

Партнеры» (сопредседатель) 
� Представитель Союза дизайнеров России 
� Представители государственных и административных орга&

нов регионов проведения Конкурса 
� Директора филиалов юридической фирмы «Городисский и

Партнеры» 

Оргкомитет осуществляет общее управление Конкурсом, теку&
щую организационную работу через Представителей конкурса в
регионах, вырабатывает единые критерии оценки, утверждает
членов Жюри и подводит окончательные итоги Конкурса.

Жюри Конкурса 
� Жюри Конкурса формируется самостоятельно для каждого из

регионов (региональные Жюри) и для Суперфина&
ла. Персональный состав определяется Оргкомите&
том Конкурса. В состав Жюри могут входить пред&
ставители федеральных и региональных органов
власти, патентные поверенные, представители
ТПП, представители Минэкономразвития, предста&
вители Российского фонда защиты прав потребите&
лей, дизайнеры, лингвисты, психологи, медиа&
партнеры, журналисты, представители вузов, пред&
ставители спонсоров.

Критерии оценки и номинации
Заявленные для участия в Конкурсе товарные знаки рассматри&

ваются на соответствие следующим критериям, соответствующим
трем основным номинациям: 

� оригинальность, 
� привлекательность, 
� рекламоспособность. 

Участники Конкурса — предприятия и организации различ&
ных форм собственности, включая индивидуальные частные
предприятия, совместные предприятия, осуществляющие произ&
водство продукции или оказывающие услуги.

Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки на&
править в Оргкомитет заполненную заявку, копию свидетельства
о регистрации с изображением товарного знака и оплатить реги&
страционный взнос.

Этапы Конкурса
� 1 этап (май&октябрь) — региональный 
Решения региональных жюри, утвержденные представителями

Оргкомитета в регионах, являются окончательными. На основе
полученных оценок определяются финалисты в каждом регионе
(по 9 знаков)

� 2 этап (декабрь) — федеральный (Суперфинал) 
Оргкомитет Конкурса осуществляет прием итоговых материа&

лов региональных представителей, организует работу Жюри Су&
перфинала по оценке материалов, вышедших на федеральный
уровень.

На основании оценки Жюри Оргкомитет Конкурса утверждает
итоговый перечень победителей и дипломантов III Всероссийско&
го конкурса товарных знаков «Золотник» (2004 г.) в каждой номи&
нации и лауреата «Приза зрительских симпатий» Конкурса, кото&
рый определяется путем интерактивного голосования.

В торжественной церемонии победителям Конкурса будут вру&
чены почетные дипломы и специальные призы, а также они полу&
чат право использования логотипа Конкурса в рекламных целях и
его размещения на упаковке продукции.

Решение Оргкомитета Конкурса является
окончательным.

Подробнее см. www.zolotniсk.ru

III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ «ЗОЛОТНИК»

Ксения Болецкая

«ПЕ» продолжает знакомить читателей с ис�
следованиями в области инновационных
процессов. В этот раз мы предлагаем вам
доклад Московского Центра Карнеги «Ин�
новационная активность российских пред�
приятий». Авторы доклада — Константин
Козлов, Денис Соколов, Ксения Юдаева.

Как указывают авторы доклада, в этой работе

они рассмотрели один из аспектов модернизации —

технологические и продуктовые инновации. Задача

работы состояла в анализе данных об инновацион�

ной активности российских предприятий и выявле�

нии направлений влияния на нее различных факто�

ров.

Данные, используемые в исследовании, получе�

ны из двух источников. Первый — единовремен�

ный опрос предприятий, специально проведенный

С. Цухло (Институт экономики переходного пери�

ода — ИЭПП). Инновационная анкета была разо�

слана по почте 1200 предприятиям, обычно прини�

мавшим участие в ежемесячных коньюктурных оп�

росах, проводимых С. Цухло. Ответы прислали 724

предприятия. 

Таким образом, заключают авторы доклада, вы�

борка предприятий, ответивших на анкету, более

или менее репрезантативно представляет россий�

скую промышленность, но немного смещена в сто�

рону машиностроения и состоит преимущественно

из старых предприятий, существовавших еще в со�

ветское время. 

Анкета содержала вопросы о видах инноваций,

целях, источниках финансирования и препятствиях

для инноваций. Опрос показал, что 87% предприя�

тий занимаются каким�то видом инноваций. По

мнению исследователей, это число выглядит слиш�

ком большим, особенно по сравнению с официаль�

ной статистикой. В то же время по данным опроса

«Русского экономического барометра» (РЭБ) об

инновационной деятельности предприятий в

1993–1996 годах, доля предприятий, занимавшихся

в это время инновациями в области выпускаемых

товаров либо производственного процесса, колеба�

лась между 58% и 63%. Выборка РЭБ по природе

похожа на выборку ИЭПП, и гипотеза о том, что в

2000�е годы доля предприятий, занимавшихся ин�

новациями, увеличилась примерно на 25% по срав�

нению с 1990�ми годами, выглядит правдоподобно,

делают вывод ученые. Тем не менее в этом опросе,

пишут они, статистика по предприятиям, занимав�

шихся инновациями, может быть завышена, по�

скольку предприятия, не занимающиеся инноваци�

ями, могут иметь меньше стимулов отвечать на во�

просы анкеты, нежели инновационные фирмы. Ес�

ли предположить, что фирмы, не ответившие на ан�

кету, не занимаются инновациями, то результирую�

щая доля инновационных предприятий составит

41%. Это все равно больше, чем дает официальная

статистика. 

Второй источник данных, используемых в до�

кладе Московского Центра Карнеги, — публикации

Госкомстата в 2000 и 2001 годах. В этих описаниях

нет подробного описания выборки, но, по�видимо�

му, она покрывает все российские предприятия, от�

мечают авторы доклада. Доля предприятий, зани�

мавшихся инновациями, по данным Госкомстата,

очень мала — 8,5% в 2000 году и 8,7% в 2001 году. По

мнению исследователей, это число может быть су�

щественно занижено Госкомстатом из�за отсутст�

вия ответов предприятий. 

В любом случае, по данным обоих опросов са�

мым распространенным видом инноваций является

приобретение нового оборудования. Около 62%

предприятий�инноваторов в выборке Госкомстата и

64% в выборке ИЭПП занимались этим видом ин�

новаций. Самостоятельно НИОКР делали 33%

предприятий�инноваторов из выборки ИЭПП и

еще 16% заказывали НИОКР сторонним компани�

ям. Повышением квалификации персонала зани�

мались 24% предприятия�инноватора в выборке

Госкомстата и 31% в выборке ИЭПП. Лицензии

приобретали 8% предприятий в обеих выборках.

Данные о введении новых технологий существенно

различаются: в данных Госкомстата 16% предприя�

тий покупали новые технологии, в данных ИЭПП

это число составляет 36%. В обоих опросах есть во�

прос о том, проводят ли предприятий маркетинго�

вые исследования. Около 19% предприятий по дан�

ным Госкомстата и 31% в выборке ИЭПП занима�

лись такими исследованиями. 

ИЭПП в своей анкете старался отделить разра�

ботку абсолютно новых продуктов и технологий от

копирования уже существующих. Интересно, что

доля предприятий, считающих введенный продукт

или технологию абсолютно новыми, достаточно ве�

лика — соответственно 27% и 13%. Около трети

предприятий ответили, что новый продукт, кото�

рый они уже ввели, является небольшим усовер�

шенствованием уже существовавшего.

Анкета ИЭПП спрашивала предприятия, почему

они занимаются или хотели бы заняться инноваци�

онной деятельностью. Около 73% предприятий, от�

ветивших на данный вопрос, указали в качестве це�

ли улучшение финансовой ситуации. Обычно они

достигают этого путем снижения издержек произ�

водства (64%). Увеличение (или сохранение) доли

рынка (68%) или выход на новые рынки (60%) —

второй по важности стимул для инноваций. Доля

предприятий, которые рассматривают выход на

внешний рынок как возможную цель инновацион�

ной деятельности, довольно велика — 31%. В то же

время всего 7% предприятий хотели бы стать по�

ставщиками иностранных компаний, работающих

в России. Только 14% рассматривают инновации

как возможность повысить капитализацию. Это не�

удивительно, считают авторы исследования: так,

большинство предприятий в выборке — не торгуе�

мые (видимо, имеется в виду то, что их акции не

продаются на биржевых торгах — К.Б.). Наконец,

11% предприятий ответили, что инновации позво�

ляют уменьшить зависимость от поставщиков. 

Оба опроса показывают, что подавляющую долю

финансирования инноваций составляют собствен�

ные средства предприятий. В данных Госкомстата

они составляют 87%, в выборке ИЭПП — 71%.

Только 5% предприятий не использовали собствен�

ные средства. Доля государственного финансиро�

вания в обеих выборках несущественна: 3,6% по

данным Госкомстата (с примерно равными долями

федерального и регионального правительств) и

2,4% в выборке ИЭПП. Около 91% предприятий в

выборке ИЭПП обходились вообще без госфинан�

сирования инноваций, хотя были и предприятия,

которые целиком профинансировали свою иннова�

ционную деятельность за счет государства. Доля

финансирования иностранными инвесторами су�

щественно разнится как по выборкам, так и по вре�

мени. В 2000 году Госкомстат оценил ее в 6,5%, в

2001 году она упала до 1,5%. Для сравнения: сред�

няя фирма в выборке ИЭПП финансирует с помо�

щью иностранных инвестиций только 0,5% затрат

на инновации. Опрос ИЭПП также касался финан�

сирования с помощью банковских кредитов: в ре�

зультате получилось 12% в среднем, 43% в среднем

на предприятиях, использующих этот тип финан�

сирования. Есть предприятия, оплачивающие всю

стоимость инноваций из банковских кредитов.

Только 2% предприятий в выборке использовали

облигации или выпускали акции. Те, кто это делал,

профинансировали из данного источника в сред�

нем 24% расходов на инновации.

Хотя стимулы важны для инноваций, замечают

исследователи, нельзя недооценивать важность ка�

чества менеджмента, которое в первую очередь

подразумевает его информированность о современ�

ных технологиях и управленческие навыки. В со�

ветские времена перед менеджерами не стояла зада�

ча изменять структуру производства для удовлетво�

рения интересов потребителя и максимизации при�

были. Их основной целью было выполнение произ�

водственных планов. Известно, что такая цель не�

совместима

С обновлением технологического процесса и со�

зданием новых товаров. Обновление и другие изме�

нения требуют времени, не позволяя фирмам про�

изводить больше товаров для выполнения плана.

Это приводит к проблемам в коммерциализации

результатов НИОКР, что было широко распростра�

нено в Советском Союзе. 

Наряду с отсутствием стимулов советские мене�

джеры не имели навыков маркетинга. Советским

фирмам не надо было заботиться о том, нравится ли

их продукция потребителям. Оптовая и розничная

торговля были отделены от производства, и произ�

водители не получали нужного количества сигна�

лов от потребителей. Производители не заботились

о том, продан ли товар финальному потребителю,

внимание уделялось лишь выполнению плана.

Хотя переход от плановой экономики к рыноч�

ной очевидным образом изменил стимулы произ�

водителей, управленческие навыки не изменяются

автоматически. Поэтому можно предположить, что

фирмы осуществляют слишком мало инноваций,

потому что менеджеры не знают, как найти и разра�

ботать популярный среди потребителей продукт и

как продать его наиболее эффективным способом. 

Подводя итоги анализа, авторы доклада отмеча�

ют, что конкуренция, как внутренняя, так и внеш�

няя, до определенного момента оказывает стимули�

рующее влияние на инновационную активность.

Пока уровень конкуренции, с которым сталкивает�

ся большинство российских предприятий, ниже,

чем тот, при достижении которого возникает отри�

цательное воздействие на инновационную актив�

ность. В любом случае, высокая конкуренция за�

ставляет предприятия делать больше инноваций,

чем в советское время.

Для большинства предприятий кредитные огра�

ничения являются существенным препятствием

для осуществления инновационной активности.

Исследователи отмечают положительную значи�

мую зависимость инноваций от числа банков на ду�

шу населения в регионе. Большое количество бан�

ков скорее всего означает лучшее развитие финан�

совой системы и, следовательно, меньшие кредит�

ные ограничения для предприятий.

Воздействие государства на работу предприятий

не очевидно: в одной из выборок получено отрица�

тельное влияние, а в другой — положительное. На�

пример, в выборке Госкомстата меры присутствия

государства оказались положительно и значимо

влияющими на инновации, как непосредственно

на предприятия (индикатор наличия федеральной

собственности), так и в регионе (доля в валовом

продукте региона). Также выяснилось, что на пред�

приятиях, которые занимаются копированием или

закупкой зарубежных технологий, чаще всего рабо�

тают менеджеры с MBA или стажировавшиеся за

рубежом. Это можно объяснить тем, что для ис�

пользования импортных технологий нужны менед�

жеры, получившие зарубежное образование. Такое

обучение — главный источник знаний об иностран�

ных технологиях и способах их внедрения, конста�

тируют авторы. Вообще складывается ощущение,

пишут исследователи, что часть российских пред�

приятий, а именно те, которые занимаются копиру�

ющими инновациями, следует политике «вестерни�

зации» во всей своей деятельности, включая выпуск

продукции, сходной по характеристикам с иност�

ранной, и реорганизацию управления по западному

образцу. В крупном бизнесе эта тенденция также

связана с тенденцией привлекать иностранных спе�

циалистов для работы в компании.  �

Несоветский маркетинг 
Уровень конкуренции в России стимулирует развитие инноваций

Российские менеджеры со степенью MBA предпочитают копировать западные технологии

«ПЕ» предлагает интервью с одним из ав�
торов доклада Московского Центра Кар�
неги «Инновационная активность россий�
ских предприятий» директором приклад�
ных программ Центра экономических и
финансовых исследований и разработок
(ЦЭФИР) Ксенией Юдаевой.

— Ксения Валентиновна, многие экспер�
ты говорят, что именно инновационные
технологии, став важнейшим элементом
модернизации, могут оказаться ключом к
будущему успеху России и повышению конку�
рентоспособности ее экономики на мировых
рынках. Каково их отношение к инновацион�
ной деятельности и насколько на основе про�
веденного вами исследования можно гово�
рить о реальности для России подобных пер�
спектив? 

— В России достаточно широко распростра�

нено мнение, что российские предприятия не за�

нимаются инновационной деятельностью, что

инноваций на российских предприятиях нет, или

почти нет. Тем не менее, данные опроса, которые

я проводила вместе с Сергеем Цухло из Институ�

та экономики переходного периода, и данные

Госкомстата говорят о том, что это мнение не

вполне верно. По данным опроса С. Цухло, боль�

ше 40% предприятий в течение последних трех

лет (опрос проводился осенью прошлого года)

занимались какими�то видами инновационной

деятельности. А Госкомстат на начало 2000�х гг.

дает цифры порядка 9% предприятий в год, что

несколько меньше. Но очевидно, что к 2003 году,

даже по Госкомстату, это число могло увеличить�

ся. Это не так уж мало. Другое дело, что надо от�

давать себе отчет в том, что большинство пред�

приятий, когда говорят, что занимаются иннова�

циями, вводят новые продукты или технологии,

— занимаются скорее имитациями зарубежных

товаров, адаптацией этих зарубежных товаров

или технологий к российской специфике, или

небольшими изменениями существующей про�

дукции. Поскольку Россия сейчас не является

авангардом технического развития, стратегия

имитационного, а не инновационного развития

для нее является эффективной или, скажем так,

не является неэффективной. С точки зрения

экономического роста и нормального развития

для нас догнать развитые страны — не менее эф�

фективная стратегия, чем попытаться их пере�

прыгнуть. Другое дело, что со временем нужно

будет уделять специальное внимание тому, чтобы

не застрять на этой точке имитационного разви�

тия и провести такие институциональные изме�

нения, которые бы позволили перейти к чисто

инновационному развитию. 

Хотелось бы еще немного остановиться на

стимулах к инновации — это также будет базиро�

ваться на результатах опроса. Обычно предприя�

тия говорят о том, что государство им не помога�

ет, что государство не финансирует их инноваци�

онную деятельность, и приводят это отсутствие

государственной поддержки как один из главных

тормозов своей инновационной деятельности. Я

считаю, что отвечают они так по привычке, и я

не думаю, что увеличение государственной под�

держки сильно изменит ситуацию с инноваци�

онной деятельностью предприятий. Во всяком

случае, мы все прекрасно помним советские вре�

мена, когда никакая государственная поддержка

сильно не способствовала росту инноваций. Ин�

тересно отметить, что инновациями больше за�

нимаются те предприятия, которые сталкивают�

ся с конкуренцией, прежде всего — иностран�

ной. Поэтому поддержание хорошего конку�

рентного режима — это правильная стратегия.

Другое дело, что при этом хорошо было бы зани�

маться мерами, направленными на ослабление

кредитных ограничений для предприятий —

имеется в виду прежде всего развитие финансо�

вой системы. Даже на текущем этапе развитие

финансовой системы может ускорить или сде�

лать более интенсивной инновационную дея�

тельность предприятий. А для перехода от ими�

тационного к инновационному развитию это,

безусловно, станет одним из необходимых мо�

ментов. И, на мой взгляд, один из важнейших

моментов — это то, что называется «человечес�

кий капитал». При этом я бы говорила не об ин�

женерах, а о менеджерах. Конечно, инженеры

разрабатывают продукт. Но организация процес�

са разработки продукта, поиск средств для фи�

нансирования разработок, их внедрение, и затем

размещение продукта на рынке — все это уже во�

просы качества менеджмента. На мой взгляд,

именно качество менеджмента является сейчас

одним из наиболее слабых звеньев. Причем, если

посмотреть на результаты опроса, то те предпри�

ятия, которые занимаются имитационным раз�

витием, также отмечают, что они занимаются

улучшением образования своих менеджеров с

помощью стажировок, или нанимают менедже�

ров с западным образованием. 

Это важнейший вопрос, и здесь есть место для

государственной политики. У нас, конечно, есть

бизнес�школы, но пока они носят (не хочу нико�

го обидеть) доморощенный характер, и надо бо�

лее активно привлекать сюда западные бизнес

школы и западных профессоров, а также строить

бизнес�школы по западному типу. Я думаю, что

это способствовало бы в будущем усилению ин�

новационной активности российских предприя�

тий и, соответственно, экономическому росту в

России.  �

Opec.ru

СПРАВКА «ПЕ»: Как указывается на сайте
Московского Центра Карнеги, эта организация
была основана в 1993 году с целью реализации ши�
роких перспектив сотрудничества, которые от�
крылись перед кругами США и России, новых неза�
висимых государство после окончания периода
«холодной войны». В рамках программы по России
и Евразии, реализуемой одновременно в Вашинг�
тоне и Москве, Центр Карнеги осуществляет ши�
рокую программу общественно�политических и
социально�экономических исследований. Основу
деятепльности Московского Центра Карнеги со�
ставляют циклы семинаров по проблемам не�
распространения ядерных и обычных вооружений,
российско�американских отношений, внутренней
и внешней политики России, по вопросам безопас�
ности, а также политических и экономических
преобразований в постсоветском пространстве.

Мнение

Полезная мимикрия
Ксения Юдаева: «Пока Россия не стала авангардом 
технического развития, для нее более эффективна 
имитационная, а не инновационная стратегия»
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ДОКУМЕНТЫ

Правительства государств –

участников настоящего Соглаше�

ния, именуемых в дальнейшем Сто�

ронами, исходя из необходимости

согласованных действий в области

международных автомобильных гру�

зовых перевозок и унификации ус�

ловий для их осуществления, уст�

ранения барьеров в международном

сообщении, в целях реализации

Программы действий по развитию

Содружества Независимых Госу�

дарств на период до 2005 года,

утвержденной Решением Совета

глав правительств Содружества

Независимых Государств от 20 ию�

ня 2000 г., Соглашения о принци�

пах формирования общего транс�

портного пространства и условиях

взаимодействия государств – уча�

стников СНГ в области транспорт�

ной политики от 9 октября 1997

г. и Соглашения о порядке тран�

зита через территории государств

– участников Содружества Незави�

симых Государств от 4 июня 1999

г. согласились о нижеследующем: 

Статья 1

Используемые в настоящем Со/
глашении термины имеют следующие
значения: 

международная перевозка грузов
/ перевозка грузов на транспорт/
ных средствах, зарегистрирован/
ных на территории Сторон, с пе/
ресечением границы хотя бы одной
из Сторон, в том числе перевозка
транзитом по их территории; 

транспортное средство – меха/
ническое дорожное транспортное
средство, а также любой прицеп
или полуприцеп, предназначенный
для его буксировки таким транс/
портным средством; 

перевозчик (транспортный опе/
ратор) – лицо, непосредственно
отвечающее за перевозку грузов
либо использующее для этой пере/
возки третью сторону, в соответ/
ствии с договором перевозки; 

международный сертификат взве/
шивания грузовых транспортных
средств (сертификат) – документ,
содержащий достоверные данные о
весовых параметрах транспортного
средства, выдаваемый станцией
взвешивания, уполномоченной ком/
петентными органами Сторон; 

станция взвешивания – уполно/
моченный компетентными органами
Стороны пункт взвешивания, про/
изводящий взвешивание транспорт/
ного средства и выдающий серти/
фикат установленного образца; 

контрольное взвешивание –
взвешивание транспортного сред/
ства при следующих обстоятельст/
вах: 

/ несоответствие весовых ха/
рактеристик, указанных в серти/
фикате и путевой документации
(CMR, CARNET TIR); 

/ при дозагрузке, частичной
разгрузке либо перегрузке груза
в другое транспортное средство,
а также при передаче груза под
другой таможенный режим; 

/ несоответствие данных, ука/
занных в сертификате (графа 3),
и данных о контролируемом транс/
портном средстве (тип транспорт/
ного средства, регистрационные
номера); 

/ несоответствие особых весо/
вых характеристик данным, ука/
занным в сертификате (графа 8). 

Статья 2

1. Настоящее Соглашение регу/
лирует порядок применения серти/
фиката на территориях Сторон. 

2. Сертификат выдается в целях
упрощения процедуры пересечения
границ между Сторонами и, в ча/
стности, избежания многократного
взвешивания транспортных средств
на территориях Сторон. 

Статья 3

1. Стороны принимают и взаимно
признают сертификаты, выданные

одной из Сторон. 
2. Сертификат изготавливается

типографским способом и имеет
систему защиты, являющемся не/
отъемлемой частью настоящего Со/
глашения (далее – Приложение).

3. Бланки сертификата печата/
ются на русском языке компетент/
ными органами каждой из Сторон,
могут быть дублированы на госу/
дарственном языке каждой из Сто/
рон при условии соблюдения уста/
новленного формата сертификата и
расположения его пунктов. 

4. Бланки сертификата являются
бланками строгой отчетности. 

Статья 4

1. Информационное обеспечение
и координацию деятельности ком/
петентных органов Сторон по при/
менению сертификата в рекоменда/
тельной форме осуществляет Меж/
правительственный совет дорожни/
ков (далее – МСД) совместно с
Координационным транспортным со/
вещанием государств – участников
СНГ (далее – КТС СНГ). 

2. Компетентные органы Сторон
формируют перечни станций взве/
шивания на территориях соответ/
ствующих Сторон и информируют
МСД. МСД совместно с КТС СНГ до/
водят указанные перечни до всех
компетентных органов и транс/
портных администраций Сторон. 

3. Обязательные требования,
предъявляемые к станциям взвеши/
вания при их аккредитации, и ос/
новные характеристики оборудова/
ния, которое надлежит применять
для взвешивания транспортных
средств, приведены в Приложении. 

Статья 5

1. Дополнительное, в том числе
контрольное взвешивание транс/
портного средства не осуществля/
ется, за исключением обстоя/
тельств, изложенных в абзаце 7
статьи 1. 

2. Результаты контрольного
взвешивания заносятся в графу 10
сертификата. 

3. Компетентные органы Сторон
о результатах контрольного взве/
шивания информируют таможенные
органы своих государств. 

4. При обнаружении расхождения
более 2% между данными, указан/
ными в п.п. 7.2, 7.3 сертифика/
та, и реальным весом ответствен/
ность несет перевозчик в соот/
ветствии с законодательством
каждой из Сторон. 

Информация для принятия мер о
данном факте доводится до компе/
тентных органов Сторон, на тер/
риториях которых был выдан сер/
тификат и зарегистрировано
транспортное средство. 

5. В случае систематического
расхождения результатов взвеши/
вания транспортных средств на
уполномоченной станции взвешива/
ния более чем на 2% станция мо/
жет быть лишена аккредитации в
соответствии с национальным за/
конодательством своего государ/
ства. 

Статья 6

1. Сертификат выдается компе/
тентными органами Сторон пере/
возчику в пунктах погрузки либо
на первой станции взвешивания,
расположенной на пути следования
транспортного средства. 

2. В случае превышения весовых
характеристик, указанных в сер/
тификате, значений допустимых
весовых параметров, действующих
на территории Сторон, перевозчик
обязан в установленном порядке
оплатить соответствующие сборы и
пошлины, установленные законода/
тельствами Сторон. 

Статья 7

Настоящее Соглашение не затра/
гивает прав и обязательств Сто/
рон, вытекающих из других между/

народных договоров по междуна/
родному автомобильному сообще/
нию, участниками которых они яв/
ляются. 

Статья 8

Компетентные органы Сторон в
целях реализации настоящего Со/
глашения на безвозмездной основе
представляют необходимую инфор/
мацию о своих действующих норма/
тивных правовых актах и внесении
изменений и дополнений в них, а
также о прочих обстоятельствах,
имеющих значение для международ/
ных автомобильных грузовых пере/
возок и затрагивающих интересы
других государств – участников
настоящего соглашения. 

Статья 9

Настоящее Соглашение вступает
в силу с даты сдачи на хранение
депозитарию третьего уведомления
о выполнении подписавшими его
Сторонами всех необходимых внут/
ригосударственных процедур. 

Для Сторон, выполнивших необ/
ходимые процедуры позднее, оно
вступает в силу с даты сдачи на
хранение депозитарию соответст/
вующих документов. 

Статья 10

В настоящее Соглашение по вза/
имному согласию Сторон могут
быть внесены изменения и допол/
нения, оформляемые отдельными
протоколами, которые вступают в
силу в соответствии с положения/
ми статьи 9 настоящего Соглаше/
ния и являются его неотъемлемой
частью. 

Статья 11

Спорные вопросы, связанные с
применением или толкованием на/
стоящего Соглашения, разрешаются
путем переговоров заинтересован/
ных Сторон. 

Статья 12

Настоящее Соглашение действует
в течение 5 лет со дня его вступ/
ления в силу. По истечении этого
срока настоящее Соглашение авто/
матически продлевается на после/
дующие пятилетние периоды, если
Стороны не примут иного решения. 

Статья 13

Настоящее Соглашение открыто
для присоединения к нему других
государств – участников Содруже/
ства Независимых Государств, а
также третьих государств, не яв/
ляющихся участниками Содружества
Независимых Государств, разделя/
ющих его цели и принципы, путем
передачи депозитарию документов
о таком присоединении. 

Присоединение третьих госу/
дарств считается вступившим в
силу, если ни одна из Сторон не
выступит против этого в течение
трех месяцев после направления
депозитарием соответствующего
уведомления. 

Статья 14

Каждая Сторона может выйти из
настоящего Соглашения, направив
письменное уведомление об этом
депозитарию не позднее чем за 6
месяцев до даты выхода. 

Совершено в городе Чолпон/Ате
16 апреля 2004 года в одном под/
линном экземпляре на русском
языке. Подлинный экземпляр хра/
нится в Исполнительном комитете
Содружества Независимых Госу/
дарств, который направит каждому
государству, подписавшему насто/
ящее Соглашение, его заверенную
копию. 

Подписали: Республика Армения,

Республика Беларусь, Грузия, Ре�

спублика Казахстан, Кыргызская

Республика, Республика Молдова,

Российская Федерация, Республика

Таджикистан, Украина.

Правительства государств — участников

настоящего Соглашения, именуемые в даль�

нейшем Сторонами, признавая важность со�

трудничества в области гигиенической оцен�

ки потенциально опасной продукции, которая

при определенных условиях по своим гигие�

ническим характеристикам (параметрам) мо�

жет представлять реальную угрозу для жиз�

ни и здоровья потребителя и среды его оби�

тания, в целях предупреждения поставки на

потребительский рынок продукции, не соот�

ветствующей установленным санитарно�эпиде�

миологическим и гигиеническим требованиям

и требованиям охраны здоровья населения

государств Сторон, исходя из необходимости

осуществления работ в рамках взаимосвязан�

ных и взаимопризнаваемых национальных сис�

тем государственного надзора и контроля за

безопасностью продукции с использованием

единых методов, стандартизированного обо�

рудования, стремясь к дальнейшей либерали�

зации торговли и учитывая необходимость

предотвращения возникновения искусственных

барьеров для ее развития в рамках междуна�

родных соглашений в области международной

торговли, продолжая работу по обеспечению

гармонизации нормативных требований и по�

казателей безопасности продукции, предъяв�

ляемых органами и учреждениями государст�

венного санитарно�эпидемиологического над�

зора к тем или иным видам продукции, при�

нимая во внимание, что положения настояще�

го Соглашения распространяются на продук�

цию, изготавливаемую в государствах Сто�

рон, согласились о нижеследующем: 

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения приве/
денные ниже термины имеют следующие значе/
ния: 

потенциально опасная продукция — продук/
ция, содержащая химические и биологические
вещества и/или являющаяся источником физи/
ческих факторов, которые оказывают или мо/
гут оказывать вредное воздействие на жизнь
и здоровье человека или здоровье будущих
поколений либо на состояние среды обитания
человека, безопасное применение которой
обеспечивается гигиеническим регламентиро/
ванием содержания в продукции указанных
веществ и уровней воздействия физических
факторов, а также соблюдением установлен/
ных регламентов; 

гигиеническое заключение (гигиенический
сертификат, регистрационное свидетельство,
удостоверение, санитарно/эпидемиологичес/
кое заключение и т.п.) — документ, выдан/
ный органами и учреждениями государствен/
ной санитарно/эпидемиологической службы
Сторон и удостоверяющий соответствие по/
тенциально опасной продукции санитарно/
эпидемиологическим и гигиеническим требо/
ваниям. 

Статья 2

Стороны разрабатывают и согласовывают
порядок гигиенической оценки потенциально
опасной импортируемой продукции, изготав/
ливаемой на территориях государств Сторон,
проводят согласованные организационные,
профилактические, санитарно/гигиенические

1) Без оборота предприятий питания.
2) Торгующие организации.
3) Для сопоставимости с другими странами включен оборот предприятий питания.
Условные обозоначения: * оценка, расчет, — данные отсутствуют (не представлены).

Изменение основных социально�экономических показателей стран
Содружества Независимых Государств 

в апреле по сравнению с мартом 2004 года

Основные социально�экономические показатели стран Содружества Независимых Государств 
в январе�апреле 2004 года

(январь!апрель 2004 в % к январю!апрелю 2003)

1)  I квартал к I кварталу; по Украине — доходы и расходы населения по методологии СНС.
2) Без оборота предприятий питания.
3) Торгующие организации.
4) Производство продукции в базовых отраслях экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля).
5) Для сопоставимости с другими странами включен оборот предприятий питания.
Условные обозоначения: * оценка, расчет, — данные отсутствуют (не представлены).

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы

СОГЛАШЕНИЕ 

о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств 

на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств

СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке взаимодействия при гигиенической оценке

потенциально опасной продукции, импортируемой в

государства — участники Содружества Независимых

Государств
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ДОКУМЕНТЫ

Государства — участники

Содружества Независимых Го�

сударств в лице прави�

тельств, далее � Стороны,

считая, что развитие и ук�

репление отношений дружбы,

добрососедства и сотрудни�

чества отвечают коренным

интересам их народов, а

также опираясь на многове�

ковые традиции культурного

общения между ними, под�

тверждая свою привержен�

ность соблюдению междуна�

родных стандартов в области

прав человека, закрепленных

в таких основополагающих

документах, как Всеобщая

декларация прав человека,

Международный пакт об эко�

номических, социальных и

культурных правах, руковод�

ствуясь соглашениями Содру�

жества Независимых Госу�

дарств о сотрудничестве в

гуманитарной сфере, прояв�

ляя заботу об укреплении

культурного и научного по�

тенциала будущих поколений,

согласились о нижеследую�

щем: 

Статья 1

Стороны развивают взаимо/
выгодное и равноправное со/
трудничество в области кни/
гоиздания, книгораспростра/
нения и полиграфии в рамках
Содружества Независимых Го/
сударств (далее — Содруже/
ство), содействуют реализа/
ции согласованной межгосу/
дарственной политики под/
держки книжного дела и фор/
мированию позитивного обще/
ственного мнения в защиту
книги.

Статья 2

Стороны обязуются обеспе/
чивать, в соответствии с
национальным законодатель/
ством, свободный обмен
книжной продукцией, отража/
ющей различные аспекты ис/
тории, экономики, политики,

науки и культуры, создавая
для этого наиболее благо/
приятные правовые и эконо/
мические условия.

Статья 3

Стороны на основе нацио/
нального законодательства
создают условия наибольшего
благоприятствования для де/
ятельности их книгоизда/
тельских и книгораспростра/
нительских организаций,
всемерно содействуя разра/
ботке и реализации совмест/
ных программ выпуска соци/
ально значимой (детской,
учебной, научно/техничес/
кой, справочной) литерату/

ры, художественных произве/
дений национальных класси/
ков и современных авторов,
отдельных книг, серий и
другой печатной продукции.

Статья 4

Стороны поощряют прямые
связи и непосредственные
контакты между издательст/
вами, книготорговыми и по/
лиграфическими предприятия/
ми и организациями, ассоци/
ациями и объединениями, а
также обмен специалистами
(издателями, книгораспрост/
ранителями, полиграфистами,
переводчиками) для осуще/

ствления совместных проек/
тов.

Статья 5

Стороны способствуют вы/
пуску в своих государствах
печатной продукции на язы/
ках народов и национальных
меньшинств, проживающих на
территориях Сторон, постав/
кам и свободному распрост/
ранению аналогичных изданий
из других государств — уча/
стников Содружества, в том
числе на договорной основе
— учебников для образова/
тельных учреждений. 

Статья 6

Стороны развивают сотруд/
ничество в области нацио/
нального библиографического
и статистического учета из/
даний, выходящих в государ/
ствах — участниках Содруже/
ства, обмен соответствующей
информацией.

Статья 7

Стороны расширяют взаимо/
действие в решении научно/
технических проблем, вопро/
сов развития полиграфичес/
ких предприятий и организа/
ций, использования их мощ/
ностей, материально/техни/
ческого обеспечения и сер/
висного обслуживания, а
также сотрудничают в разра/
ботке правовой базы и при/
менении технических стан/
дартов в области книгоизда/
ния и полиграфии с учетом
национального законодатель/
ства. 

Статья 8

Стороны регулярно обмени/
ваются на двусторонней и
многосторонней основах
книжными выставками, созда/
вая благоприятные условия
для расширения и углубления
таких обменов, и содейству/
ют участию книгоиздателей и
книгораспространителей сво/

их государств в международ/
ных книжных ярмарках, про/
водимых на территориях Сто/
рон.

Статья 9

Стороны будут проводить
(поочередно в каждом госу/
дарстве) встречи руководи/
телей соответствующих мини/
стерств и ведомств с учас/
тием представителей ассоци/
аций и объединений книгоиз/
дателей, книгораспространи/
телей и полиграфистов для
взаимной информации и опре/
деления перспектив дальней/
шего сотрудничества.

Для практической коорди/
нации вопросов взаимодейст/
вия Стороны могут при необ/
ходимости создавать комис/
сии и рабочие группы.

Статья 10

Взаиморасчеты между юри/
дическими лицами Сторон по
разработке и реализации
конкретных проектов и про/
грамм сотрудничества в об/
ласти книгоиздания, книго/
распространения и полигра/
фии будут производиться на
основе соответствующих до/
говоров.

Статья 11

В случае возникновения
споров при толковании и вы/
полнении настоящего Согла/
шения они будут разрешаться
путем переговоров или кон/
сультаций между соответст/
вующими органами Сторон.

Статья 12

Настоящее Соглашение
вступает в силу с даты сда/
чи депозитарию третьего
уведомления о выполнении
подписавшими его Сторонами
внутригосударственных про/
цедур, необходимых для его
вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших
внутригосударственные про/
цедуры позднее, Соглашение

вступает в силу с даты сда/
чи депозитарию соответству/
ющего уведомления.

Статья 13

По взаимному согласию
Сторон в настоящее Соглаше/
ние могут быть внесены из/
менения и дополнения, кото/
рые оформляются отдельным
протоколом, являющимся не/
отъемлемой частью настояще/
го Соглашения и вступающим
в силу в порядке, предусмо/
тренном статьей 12 настоя/
щего Соглашения. 

Статья 14

Настоящее Соглашение от/
крыто для присоединения го/
сударств — участников Со/
дружества Независимых Госу/
дарств, разделяющих его по/
ложения и готовых принять
на себя обязательства, вы/
текающие из настоящего Со/
глашения. Для присоединяю/
щегося государства Соглаше/
ние вступает в силу с даты
сдачи депозитарию докумен/
тов о присоединении.

Для государств, не входя/
щих в Содружество Независи/
мых Государств, разделяющих
положения Соглашения, при/
соединение осуществляется с
согласия всех Сторон путем
передачи депозитарию доку/
ментов о таком присоедине/
нии. Присоединение считает/
ся вступившим в силу с даты
сдачи депозитарию последне/
го сообщения о согласии на
такое присоединение. 

Статья 15

Настоящее Соглашение дей/
ствует в течение 5 лет с да/
ты его вступления в силу.
По истечении этого срока
действие Соглашения автома/
тически продлевается каждый
раз на пятилетний период,
если Стороны не примут ино/
го решения. 

Статья 16

Каждая из Сторон может
выйти из настоящего Согла/
шения, направив письменное
уведомление депозитарию не
позднее чем за 6 месяцев до
выхода. 

Совершено в городе Чол/
пон/Ате 16 апреля 2004 года
в одном подлинном экземпля/
ре на русском языке. Под/
линный экземпляр хранится в
Исполнительном комитете Со/
дружества Независимых Госу/
дарств, который направит
каждому государству, подпи/
савшему настоящее Соглаше/
ние, его заверенную копию. 

Подписали: Азербайджан�

ская Республика, Республика

Армения, Республика Бела�

русь, Грузия, Республика

Казахстан, Кыргызская Рес�

публика, Республика Молдо�

ва, Российская Федерация,

Республика Таджикистан.

Экспортно�импортные операции стран Содружества Независимых Государств
в I квартале 2004 года (млн долларов США)

Сальдо торгового баланса в среднем по странам Содружества составило $23,6 млрд против $20,8 млрд в I квартале 2003 года.

1) В России сальдо торгового баланса в части товаров по методологии платежного ба&
ланса в I квартале 2004 года в торговле со странами СНГ сложилось положительным в раз&
мере $2 млрд (в I квартале 2003 года — $1,5 млрд), с другими странами мира — $16,1
млрд ($13,8 млрд). Сальдо торгового баланса в части товаров по методологии платежно&
го баланса отличается от сальдо торгового баланса по данным таможенной статистики
тем, что включает данные об экспорте и импорте товаров в ценах франко&граница стра&
ны&экспортера (ФОБ) и досчеты на объемы экспорта (импорта) товаров, не пересекающих
таможенную границу, а также оценки стоимости товаров, ввезенных (вывезенных) физи&
ческими лицами и других элементов досчета.

Торговый баланс государств Содружества со
странами СНГ и другими странами мира 

в I квартале 2004 года (млн долларов США)

Индекс промышленного производства в январе&апреле 2004 года в среднем по
странам Содружества составил 109%, что на 2 процентных пункта выше, чем в соответст&
вующем периоде прошлого года. Значительно превышен средний по Содружеству рост
производства в промышленности Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. 

В апреле по сравнению с мартом объем промышленной продукции сократился во всех
странах Со&дружества. В среднем по странам Содружества снижение составило 4% (в
прошлом году — 3%). За месяц наибольшее снижение наблюдалось в промышленности
Грузии (на 15%) и Молдовы (на 19%).

Индексы объема продукции промышленности в 
странах Содружества Независимых Государств

(в постоянных ценах)

Цены производителей промышленной продукции в январе&апреле 2004 года
возросли во всех странах Содружества. Индекс цен в среднем по странам Содружества
составил, как и в прошлом году, 118%. Самый высокий рост цен на промышленную
продукцию наблюдался в Армении и Беларуси (на 27%). 

В апреле по сравнению с мартом в среднем по Содружеству цены увеличились на 3%
(в прошлом году — на 1%). За апрель цены в Казахстане, России, Таджикистане и Украине
возросли на 3%, Беларуси, Грузии и Кыргызстане — на 1&2%; снизились — в Армении на
4%; в Азербайджане и Молдове — практически не изменились.

1) Апрель к апрелю.

Индексы цен производителей промышленной
продукции в странах Содружества Независимых

Государств

Н о р м а т и в н ы е  а к т ы

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве в области книгоиздания, книгораспространения и полиграфии

и противоэпидемические мероприя/
тия, направленные на обеспечение
их гигиенической безопасности. 

Статья 3

Стороны разрабатывают и согла/
совывают процедуру гигиенической
оценки (сертификации, эксперти/
зы, регистрации) продукции, из/
готавливаемой на территориях го/
сударств Сторон, взаимно призна/
ют гигиенические заключения (при
наличии протокола испытаний,
проведенных в аккредитованных
испытательных центрах и лабора/
ториях), выданные органами и уч/
реждениями государственной сани/
тарно/эпидемиологической службы
Сторон, на территориях госу/
дарств которых была произведена
продукция, если это не противо/
речит национальному законода/
тельству и требованиям государ/
ственных санитарно/эпидемиологи/
ческих и гигиенических норматив/
ных документов Сторон. Стороны
обмениваются образцами гигиени/
ческих заключений. 

Статья 4

Стороны осуществляют монито/
ринг и формируют единый банк
данных потенциально опасной про/
дукции, обмениваются информацией
об официально зарегистрированных
случаях заболеваний и отравлений
среди населения государств Сто/

рон, связанных с воздействием
потенциально опасной продукции.

Статья 5

Стороны осуществляют с учетом
существующих международных норм
и правил совместную разработку и
экспертизу санитарно/эпидемиоло/
гических и гигиенических норма/
тивных документов о потенциально
опасной продукции в рамках Меж/
государственной комиссии по са/
нитарно/эпидемиологическому нор/
мированию государств — участни/
ков СНГ.

Статья 6

Стороны совместно разрабатыва/
ют и согласовывают требования,
предъявляемые к аккредитуемым
испытательным центрам и лабора/
ториям, проводят их аккредитацию
в соответствии с законодательст/
вом государств Сторон, взаимно
признают результаты проведенных
ими испытаний.

Статья 7

При осуществлении государст/
венного санитарно/эпидемиологи/
ческого надзора за импортируемой
продукцией органы и учреждения
государственной санитарно/эпиде/
миологической службы Сторон ис/
ходят из приоритетности санитар/
ного законодательства государст/
ва Стороны/импортера. 

В области гигиенической безо/
пасности изготовитель и постав/
щик импортируемой продукции не/
сут ответственность за ее каче/
ство и безопасность для жизни и
здоровья потребителя, среды его
обитания в соответствии с зако/
нодательством государства Сторо/
ны/импортера и государства Сто/
роны/экспортера.

Статья 8

Обязательным условием для вво/
за импортируемой продукции явля/
ется наличие положительного ги/
гиенического заключения Стороны/
экспортера. При отсутствии тако/
го заключения ввоз продукции на
территорию государства Стороны/
импортера не допускается, если
иное не предусмотрено ее нацио/
нальным законодательством. 

Статья 9

Гигиеническая оценка продукции
животного происхождения осуще/
ствляется после ветеринарно/са/
нитарной экспертизы, проводимой
государственной ветеринарной
службой в соответствии с дейст/
вующими ветеринарными правилами,
нормами и правилами ветеринарно/
санитарной экспертизы.

Статья 10

Стороны информируют друг друга
о полученных ими сведениях о

возможном поступлении потенци/
ально опасной продукции, не со/
ответствующей установленным са/
нитарно/эпидемиологическим и ги/
гиеническим требованиям.

Статья 11

В случаях выявления продукции,
не соответствующей установленным
санитарно/эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям, орга/
ны и учреждения государственной
санитарно/эпидемиологической
службы, установившие данный
факт, принимают меры к предот/
вращению дальнейшего продвижения
такой продукции, ее изъятию из
оборота и информируют органы
Сторон, осуществляющие государ/
ственный санитарно/эпидемиологи/
ческий надзор, о поставке такой
продукции.

В спорных случаях проводится
независимая экспертиза изъятой
из оборота потенциально опасной
продукции во взаимосогласованных
испытательных центрах и лабора/
ториях, аккредитованных согласно
статье 6 настоящего Соглашения.

Статья 12

Спорные вопросы, связанные с
применением и/или толкованием
положений настоящего Соглашения,
разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных
Сторон. 

Cтатья 13

Настоящее Соглашение вступает
в силу с даты сдачи на хранение
депозитарию третьего письменного
уведомления о выполнении подпи/
савшими его Сторонами внутриго/
сударственных процедур, необхо/
димых для его вступления в силу.

Для Сторон, выполнивших внут/
ригосударственные процедуры по/
сле вступления в силу настоящего
Соглашения, оно вступает в силу
со дня сдачи депозитарию доку/
ментов о выполнении внутригосу/
дарственных процедур. 

Статья 14

В настоящее Соглашение могут
быть внесены изменения и допол/
нения, оформленные отдельными
протоколами, которые вступают в
силу в порядке, предусмотренном
статьей 13 настоящего Соглаше/
ния, и являются его неотъемлемой
частью. 

Статья 15

После вступления в силу насто/
ящее Соглашение открыто для при/
соединения других государств,
готовых принять на себя обяза/
тельства, вытекающие из настоя/
щего Соглашения, путем передачи
депозитарию документа о присое/
динении. 

Для присоединяющегося государ/
ства настоящее Соглашение всту/

пает в силу с даты получения де/
позитарием соответствующего уве/
домления. 

Статья 16

Настоящее Соглашение действует
в течение 5 лет с даты его вступ/
ления в силу. По истечении этого
срока Соглашение автоматически
продлевается на последующие пя/
тилетние периоды, если Стороны
не примут иного решения. 

Каждая Сторона может выйти из
настоящего Соглашения, направив
письменное уведомление депозита/
рию не позднее чем за 6 месяцев
до даты выхода.

Совершено в городе Чолпон/Ате
16 апреля 2004 года в одном под/
линном экземпляре на русском
языке. Подлинный экземпляр хра/
нится в Исполнительном комитете
Содружества Независимых Госу/
дарств, который направит каждому
государству, подписавшему насто/
ящее Соглашение, его заверенную
копию.  

Подписали: Азербайджанская Ре�

спублика, Республика Армения,

Республика Беларусь, Грузия, Ре�

спублика Казахстан, Кыргызская

Республика, Республика Молдова,

Российская Федерация, Республика

Таджикистан, Украина.

Материалы подготовлены и предоставлены

для публикации Межгосударственным стати�

стическим комитетом Содружества Незави�

симых Государств.
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ДОКУМЕНТЫ
Н о р м а т и в н ы е  а к т ы

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 июня 2004 года, № 285

I. Общие положения

1. Федеральное агентство по промыш/

ленности является федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим

функции по оказанию государственных ус/

луг, управлению государственным имуще/

ством в сфере машиностроения, металлур/

гической, химической, нефтехимической,

биотехнологической, медицинской, лег/

кой, лесной, целлюлозно/бумажной и де/

ревообрабатывающей, авиационной, судо/

строительной, электронной промышленно/

сти, промышленности средств связи, ра/

диопромышленности, промышленности бое/

припасов и специальной химии, химичес/

кого разоружения, промышленности обыч/

ных вооружений, а также уполномоченным

(национальным) органом Российской Фе/

дерации по выполнению Конвенции о за/

прещении разработки, производства, на/

копления и применения химического ору/

жия и его уничтожении и Конвенции о за/

прещении разработки, производства, на/

копления запасов бактериологического

(биологического) и токсинного оружия и

об их уничтожении.

2. Федеральное агентство по промыш/

ленности находится в ведении Министер/

ства промышленности и энергетики Рос/

сийской Федерации.

3. Федеральное агентство по промыш/

ленности руководствуется в своей дея/

тельности Конституцией Российской Фе/

дерации, федеральными конституционными

законами, федеральными законами, акта/

ми Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации,

международными договорами Российской

Федерации, актами Министерства промыш/

ленности и энергетики Российской Феде/

рации, а также настоящим Положением.

4. Федеральное агентство по промыш/

ленности осуществляет свою деятель/

ность непосредственно и через подведом/

ственные организации во взаимодействии

с другими федеральными органами испол/

нительной власти, органами исполни/

тельной власти субъектов Российской Фе/

дерации, органами местного самоуправ/

ления, общественными объединениями и

иными организациями.

II. Полномочия

5. Федеральное агентство по промыш/

ленности осуществляет следующие функ/

ции в установленной сфере деятельности: 

5.1. проводит в установленном поряд/

ке конкурсы и заключает государственные

контракты на размещение заказов на по/

ставку товаров, выполнение работ, ока/

зание услуг, на проведение научно/ис/

следовательских, опытно/конструктор/

ских и технологических работ для госу/

дарственных нужд в установленной сфере

деятельности, в том числе для обеспе/

чения нужд Агентства;

5.2. осуществляет в порядке и преде/

лах, определенных федеральными закона/

ми, актами Президента Российской Феде/

рации и Правительства Российской Феде/

рации, полномочия собственника в отно/

шении федерального имущества, необхо/

димого для обеспечения исполнения функ/

ций федеральных органов государствен/

ной власти в установленной пунктом 1

настоящего Положения сфере деятельнос/

ти, в том числе имущества, переданного

федеральным государственным унитарным

предприятиям, федеральным государст/

венным учреждениям и казенным предпри/

ятиям, подведомственным Агентству;

5.3. организует выполнение работ по

созданию авиационной техники;

5.4. организует и проводит расследо/

вания авиационных происшествий с экспе/

риментальными воздушными судами;

5.5. осуществляет ведение:

5.5.1. сводного реестра организаций

оборонно/промышленного комплекса;

5.5.2. государственного реестра аэ/

родромов экспериментальной авиации

Российской Федерации;

5.5.3. государственного учета воз/

душных судов экспериментальной авиа/

ции;

5.5.4. государственного реестра кон/

трольно/кассовой техники;

5.5.5. ведомственного раздела госу/

дарственного реестра опасных производ/

ственных объектов;

5.5.6. ведомственного регистра ядер/

ных материалов;

5.5.7. баланса производства, распро/

странения и применения взрывчатых мате/

риалов промышленного назначения;

5.6. осуществляет:

5.6.1. закрепление за Российской Фе/

дерацией прав на объекты интеллектуаль/

ной собственности и другие результаты

научно/технической деятельности, со/

зданные за счет средств федерального

бюджета при реализации государственных

контрактов, заключаемых Агентством, а

также распоряжение закрепленными за

Российской Федерацией правами на ре/

зультаты научно/технической деятельно/

сти в целях их доведения до стадии про/

мышленного применения и реализации го/

товой продукции;

5.6.2. совместно с другими государ/

ственными заказчиками формирование,

согласование и доведение до организа/

ций/исполнителей, относящихся к сфере

деятельности Агентства, государствен/

ной программы вооружения, государст/

венного оборонного заказа, программ во/

енно/технического сотрудничества с

иностранными государствами и обеспечи/

вает в установленном порядке их выпол/

нение этими организациями/исполнителя/

ми;

5.6.3. принятие решений по вопросам

оборота в установленной сфере деятель/

ности Агентства специальных материалов

и специального оборудования для произ/

водства вооружения, боеприпасов к нему,

военной техники, запасных частей, ком/

плектующих изделий, приборов к ним и

документации на их производство, а так/

же оборота взрывчатых веществ и отхо/

дов их производства, средств взрывания,

порохов промышленного назначения и пи/

ротехнических изделий;

5.6.4. распределение инструментов и

оборудования (находящихся под специ/

альным контролем и использующихся для

производства наркотических средств и

психотропных веществ) по организациям,

согласование в установленном порядке их

отпуска, реализации и приобретения;

5.6.5. в пределах своей компетенции

функции органа управления использова/

нием атомной энергии, в том числе по

обеспечению физической защиты ядерных

установок, радиационных источников,

ядерных материалов и радиоактивных ве/

ществ, государственному учету и контро/

лю ядерных материалов и радиоактивных

веществ на ведомственном уровне;

5.6.6. в рамках реализации междуна/

родных договоров Российской Федерации о

производственной кооперации государств

/ участников Содружества Независимых

Государств координацию взаимных поста/

вок организациями, относящимися к уста/

новленной сфере деятельности Агентст/

ва, специальных комплектующих изделий и

материальных ресурсов для изготовления

продукции военного назначения, опреде/

ление и согласование перечней таких

взаимных поставок;

5.6.7. определение в установленном

порядке организаций, являющихся разра/

ботчиками и производителями продукции

военного назначения, участвующих в вы/

полнении внешнеторговых контрактов на

поставку продукции военного назначе/

ния;

5.6.8. внесение в уполномоченный фе/

деральный орган исполнительной власти

по военно/техническому сотрудничеству

с иностранными государствами предложе/

ний о предоставлении российским органи/

зациям / разработчикам и производителям

продукции военного назначения, осуще/

ствляющим свою деятельность в установ/

ленной сфере деятельности Агентства,

права на осуществление внешнеторговой

деятельности в отношении продукции во/

енного назначения;

5.6.9. в пределах своих полномочий

координацию разработки, производства и

испытаний авиационной техники, созда/

ния новых авиационных технологий;

5.6.10. государственное регулирова/

ние деятельности в области эксперимен/

тальной авиации;

5.7. осуществляет экономический ана/

лиз деятельности подведомственных го/

сударственных унитарных предприятий и

утверждает экономические показатели их

деятельности, проводит в подведомст/

венных организациях проверки финансо/

во/хозяйственной деятельности и ис/

пользования имущественного комплекса;

5.8. осуществляет функции государст/

венного заказчика федеральных целевых,

научно/технических и инвестиционных

программ и проектов в установленной

сфере деятельности Агентства;

5.9. взаимодействует в установленном

порядке с органами государственной вла/

сти иностранных государств и междуна/

родными организациями в установленной

сфере деятельности;

5.10. осуществляет прием граждан,

обеспечивает своевременное и полное

рассмотрение устных и письменных обра/

щений граждан, принятие по ним решений

и направление заявителям ответов в ус/

тановленный законодательством Россий/

ской Федерации срок;

5.11. обеспечивает в пределах своей

компетенции защиту сведений, составля/

ющих государственную тайну;

5.12. обеспечивает мобилизационную

подготовку центрального аппарата

Агентства, а также контроль и коорди/

нацию деятельности находящихся в его

ведении организаций по мобилизационной

подготовке;

5.13. организует профессиональную

подготовку работников аппарата Агент/

ства, их переподготовку, повышение ква/

лификации и стажировку;

5.14. осуществляет в соответствии с

законодательством Российской Федерации

работу по комплектованию, хранению,

учету и использованию архивных докумен/

тов, образовавшихся в процессе деятель/

ности Агентства;

5.15. осуществляет функции главного

распорядителя и получателя средств фе/

дерального бюджета в части средств,

предусмотренных на содержание Агентст/

ва, и реализацию возложенных на Агент/

ство функций;

5.16. организует конгрессы, конфе/

ренции, семинары, выставки и другие ме/

роприятия в установленной сфере дея/

тельности Агентства;

5.17. осуществляет иные функции по

управлению государственным имуществом

и оказанию государственных услуг в ус/

тановленной сфере деятельности, если

такие функции предусмотрены федераль/

ными законами, нормативными правовыми

актами Президента Российской Федерации

и Правительства Российской Федерации.

6. Федеральное агентство по промыш/

ленности с целью реализации полномочий

в установленной сфере деятельности име/

ет право:

6.1. давать юридическим и физическим

лицам разъяснения по вопросам, отнесен/

ным к установленной сфере деятельности

Агентства;

6.2. привлекать для проработки во/

просов установленной сферы деятельнос/

ти Агентства научные и иные организа/

ции, ученых и специалистов;

6.3. создавать совещательные и экс/

пертные органы (советы, комиссии, груп/

пы, коллегии) в установленной сфере де/

ятельности;

6.4. осуществлять контроль за дея/

тельностью подведомственных организа/

ций.

7. Федеральное агентство по промыш/

ленности не вправе осуществлять норма/

тивно/правовое регулирование в уста/

новленной сфере деятельности и функции

по контролю и надзору, кроме случаев,

установленных указами Президента Рос/

сийской Федерации или постановлениями

Правительства Российской Федерации.

Установленные абзацем первым настоя/

щего пункта ограничения полномочий

Агентства не распространяются на полно/

мочия руководителя Агентства по решению

кадровых вопросов и вопросов организа/

ции деятельности Агентства, контролю

деятельности в возглавляемом им Агент/

стве (его структурных подразделениях).

III. Организация деятельности

8. Федеральное агентство по промыш/

ленности возглавляет руководитель, на/

значаемый на должность и освобождаемый

от должности Правительством Российской

Федерации по представлению Министра

промышленности и энергетики Российской

Федерации.

Руководитель Федерального агентства

по промышленности несет персональную

ответственность за выполнение возло/

женных на Агентство функций.

Руководитель Федерального агентства

по промышленности имеет заместителей,

назначаемых на должность и освобождае/

мых от должности Министром промышленно/

сти и энергетики Российской Федерации

по представлению руководителя Агентст/

ва, если иное не установлено законом.

Количество заместителей руководителя

Федерального агентства по промышленно/

сти устанавливается Правительством

Российской Федерации.

9. Руководитель Федерального агент/

ства по промышленности:

9.1. распределяет обязанности между

своими заместителями;

9.2. представляет Министру промыш/

ленности и энергетики Российской Феде/

рации:

9.2.1. проект положения об Агентст/

ве;

9.2.2. предложения о предельной чис/

ленности и фонде оплаты труда работни/

ков аппарата Агентства;

9.2.3. предложения о назначении на

должность и освобождении от должности

заместителей руководителя Агентства;

9.2.4. ежегодный план и показатели

деятельности Агентства, а также отчет

об их исполнении;

9.3. утверждает положения о струк/

турных подразделениях Агентства;

9.4. в установленном порядке назна/

чает на должность и освобождает от

должности работников аппарата Агентст/

ва;

9.5. решает в соответствии с законо/

дательством Российской Федерации о го/

сударственной службе вопросы, связан/

ные с прохождением федеральной государ/

ственной службы в Агентстве;

9.6. утверждает структуру и штатное

расписание аппарата Агентства в преде/

лах установленных Правительством Рос/

сийской Федерации фонда оплаты труда и

численности работников, смету расходов

на содержание аппарата Агентства в пре/

делах утвержденных на соответствующий

период ассигнований, предусмотренных в

федеральном бюджете;

9.7. в установленном порядке назна/

чает на должность и освобождает от

должности руководителей подведомствен/

ных учреждений и иных организаций, за/

ключает, изменяет и расторгает с ними

трудовые договоры;

9.8. на основании и во исполнение

Конституции Российской Федерации, фе/

деральных конституционных законов, фе/

деральных законов, актов Президента

Российской Федерации, Правительства

Российской Федерации и Министерства

промышленности и энергетики Российской

Федерации издает приказы по вопросам,

отнесенным к компетенции Агентства.

10. Финансирование расходов на со/

держание Федерального агентства по про/

мышленности осуществляется за счет

средств, предусмотренных в федеральном

бюджете.

11. Федеральное агентство по промыш/

ленности является юридическим лицом,

имеет печать с изображением Государст/

венного герба Российской Федерации и со

своим наименованием, иные печати, штам/

пы и бланки установленного образца,

счета, открываемые в соответствии с за/

конодательством Российской Федерации.

12. Место нахождения Федерального

агентства по промышленности — г.Москва.

____________

Москва,

21 июня 2004 года, № 0964

П О Л О Ж Е Н И Е

о Федеральном агентстве по промышленности

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 июня 2004 года, № 287

I. Общие положения

1. Федеральное агентство по энергетике яв/

ляется федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по оказанию

государственных услуг, управлению государ/

ственным имуществом в сфере производства и

использования топливно/энергетических ре/

сурсов.

2. Федеральное агентство по энергетике на/

ходится в ведении Министерства промышленно/

сти и энергетики Российской Федерации.

3. Федеральное агентство по энергетике ру/

ководствуется в своей деятельности Конститу/

цией Российской Федерации, федеральными кон/

ституционными законами, федеральными зако/

нами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и рас/

поряжениями Правительства Российской Феде/

рации, международными договорами Российской

Федерации, а также настоящим Положением.

4. Федеральное агентство по энергетике

осуществляет свою деятельность непосредст/

венно и через подведомственные организации

во взаимодействии с другими федеральными ор/

ганами исполнительной власти, органами ис/

полнительной власти субъектов Российской Фе/

дерации, органами местного самоуправления,

общественными объединениями и иными органи/

зациями.

II. Полномочия

5. Федеральное агентство по энергетике в

установленной сфере деятельности выполняет

следующие функции:

5.1. проводит в установленном порядке кон/

курсы и заключает государственные контракты

на размещение заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг, проведение

научно/исследовательских, опытно/конструк/

торских и технологических работ для государ/

ственных нужд;

5.2. осуществляет в порядке и пределах,

определенных федеральными законами, актами

Президента Российской Федерации и Правитель/

ства Российской Федерации, полномочия собст/

венника в отношении федерального имущества,

необходимого для обеспечения исполнения

функций федеральных органов государственной

власти в установленной пунктом 1 настоящего

Положения сфере деятельности, в том числе

имущества, переданного федеральным государ/

ственным унитарным предприятиям, федераль/

ным государственным учреждениям и казенным

предприятиям, подведомственным Агентству;

5.3. осуществляет экономический анализ

деятельности подведомственных государствен/

ных унитарных предприятий и утверждает эко/

номические показатели их деятельности, про/

водит в подведомственных организациях про/

верки финансово/хозяйственной деятельности

и использования имущественного комплекса;

5.4. осуществляет функции государственно/

го заказчика по организации выполнения меж/

государственных программ, федеральных целе/

вых программ и федеральной адресной инвести/

ционной программы;

5.5. осуществляет:

5.5.1. формирование государственных ин/

формационных ресурсов топливно/энергетичес/

кого комплекса и распоряжение ими;

5.5.2. разработку и доведение до получа/

телей средств государственной поддержки

угольной промышленности контрольных цифр в

отношении средств государственной поддержки

угольной промышленности по направлениям фи/

нансирования на соответствующий год и заклю/

чение с получателями средств государственной

поддержки угольной промышленности договоров

об их использовании;

5.5.3. рассмотрение представленных полу/

чателями средств государственной поддержки

угольной промышленности расчетов, анализ их

обоснованности, при необходимости корректи/

ровку контрольных цифр и обязательств полу/

чателей этих средств, а также формирование и

обоснование сводной заявки на средства госу/

дарственной поддержки угольной промышленно/

сти, проекта сводного плана/графика выделе/

ния указанным получателям средств государст/

венной поддержки угольной промышленности по

направлениям финансирования;

5.5.4. обеспечение контроля за распреде/

лением, доведением до получателей и целевым

использованием средств государственной под/

держки угольной промышленности;

5.5.5. работы и мероприятия, связанные с

подготовкой и реализацией соглашений о раз/

деле продукции;

5.6. в установленном порядке взаимодейст/

вует с органами государственной власти ино/

странных государств и международными орга/

низациями в установленной сфере деятельнос/

ти;

5.7. осуществляет прием граждан, обеспе/

чивает своевременное и полное рассмотрение

устных и письменных обращений граждан, при/

нятие по ним решений и направление заявите/

лям ответов в установленный законодательст/

вом Российской Федерации срок;

5.8. обеспечивает мобилизационную подго/

товку Агентства, а также контроль и коорди/

нацию деятельности находящихся в его ведении

организаций по мобилизационной подготовке;

5.9. осуществляет профессиональную подго/

товку работников центрального аппарата

Агентства, их переподготовку, повышение ква/

лификации и стажировку;

5.10. обеспечивает комплектование, хране/

ние и учет архивных документов, образовав/

шихся в результате деятельности Агентства;

5.11. осуществляет функции главного рас/

порядителя и получателя средств федерально/

го бюджета, предусмотренных на содержание

Агентства и реализацию возложенных на Агент/

ство функций;

5.12. обеспечивает в пределах своей ком/

петенции защиту сведений, составляющих госу/

дарственную тайну;

5.13. организовывает конгрессы, конферен/

ции, семинары, выставки и другие мероприятия

в сфере деятельности Агентства;

5.14. осуществляет иные функции по управ/

лению государственным имуществом и оказанию

государственных услуг в установленной сфере

деятельности, если такие функции предусмот/

рены федеральными законами, нормативными

правовыми актами Президента Российской Феде/

рации и Правительства Российской Федерации.

6. Федеральное агентство по энергетике в

целях реализации полномочий в установленной

сфере деятельности имеет право:

6.1. давать юридическим и физическим ли/

цам разъяснения по вопросам, отнесенным к

сфере деятельности Агентства;

6.2. запрашивать в установленном порядке

сведения, необходимые для принятия решений

по отнесенным к компетенции Агентства вопро/

сам;

6.3. привлекать для проработки вопросов,

отнесенных к сфере деятельности Агентства,

научные и иные организации, ученых и специ/

алистов;

6.4. создавать в установленном порядке со/

вещательные коллегиальные органы для обсуж/

дения актуальных вопросов деятельности

Агентства.

7. Федеральное агентство по энергетике не

вправе осуществлять нормативно/правовое ре/

гулирование в установленной сфере деятельно/

сти и функции по контролю и надзору, кроме

случаев, установленных указами Президента

Российской Федерации или постановлениями

Правительства Российской Федерации.

Установленные абзацем первым настоящего

пункта ограничения полномочий Агентства не

распространяются на полномочия руководителя

Агентства по решению кадровых вопросов и во/

просов организации деятельности Агентства,

контролю деятельности в возглавляемом им

Агентстве (его структурных подразделениях).

III. Организация деятельности

8. Федеральное агентство по энергетике

возглавляет руководитель, назначаемый на

должность и освобождаемый от должности Пра/

вительством Российской Федерации по пред/

ставлению Министра промышленности и энерге/

тики Российской Федерации.

Руководитель Федерального агентства по

энергетике несет персональную ответствен/

ность за выполнение возложенных на Агентст/

во функций.

Руководитель Федерального агентства по

энергетике имеет заместителей, назначаемых

на должность и освобождаемых от должности

Министром промышленности и энергетики Рос/

сийской Федерации по представлению руководи/

теля Агентства.

Количество заместителей руководителя Фе/

дерального агентства по энергетике устанав/

ливается Правительством Российской Федера/

ции.

9. Руководитель Федерального агентства по

энергетике:

9.1. распределяет обязанности между свои/

ми заместителями;

9.2. представляет Министру промышленности

и энергетики Российской Федерации:

9.2.1. проект положения об Агентстве;

9.2.2. предложения о предельной численно/

сти и фонде оплаты труда работников цент/

рального аппарата Агентства;

9.2.3. предложения по кандидатурам на

должности заместителей руководителя Агент/

ства;

9.2.4. ежегодный план и показатели дея/

тельности Агентства, а также отчеты об их

исполнении;

9.3. утверждает положения о структурных

подразделениях Агентства;

9.4. в установленном порядке назначает на

должность и освобождает от должности работ/

ников Агентства;

9.5. решает в соответствии с законодатель/

ством Российской Федерации о государственной

службе вопросы, связанные с прохождением фе/

деральной государственной службы в Агентст/

ве;

9.6. утверждает структуру и штатное рас/

писание Агентства в пределах установленных

Правительством Российской Федерации фонда

оплаты труда и численности работников, сме/

ту расходов на содержание Агентства в пре/

делах утвержденных на соответствующий пери/

од ассигнований, предусмотренных в федераль/

ном бюджете;

9.7. в установленном порядке назначает на

должность и освобождает от должности руково/

дителей подведомственных Агентству государ/

ственных предприятий и учреждений, заключа/

ет, изменяет, расторгает с указанными руко/

водителями трудовые договоры;

9.8. на основании и во исполнение Консти/

туции Российской Федерации, федеральных кон/

ституционных законов, федеральных законов,

актов Президента Российской Федерации, Пра/

вительства Российской Федерации и Министер/

ства промышленности и энергетики Российской

Федерации издает приказы по вопросам, отне/

сенным к сфере деятельности Агентства, а

также по вопросам внутренней организации ра/

боты Агентства.

10. Финансирование расходов на содержание

Федерального агентства по энергетике осуще/

ствляется за счет средств, предусмотренных в

федеральном бюджете.

11. Федеральное агентство по энергетике

является юридическим лицом, имеет печать с

изображением Государственного герба Россий/

ской Федерации и со своим наименованием,

другие необходимые печати, штампы и бланки

установленного образца, счета, открываемые в

соответствии с законодательством Российской

Федерации.

12. Место нахождения Федерального агент/

ства по энергетике — г. Москва.

_______________

Москва,

21 июня 2004 года, № 0966

П О Л О Ж Е Н И Е

о Федеральном агентстве по энергетике
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ДОКУМЕНТЫ
Н о р м а т и в н ы е  а к т ы

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 июня 2004 года, № 294

I. Общие положения

1. Федеральное агентство по техниче/

скому регулированию и метрологии явля/

ется федеральным органом исполнитель/

ной власти, осуществляющим функции по

оказанию государственных услуг, управ/

лению государственным имуществом в сфе/

ре технического регулирования и метро/

логии.

2. Федеральное агентство по техниче/

скому регулированию и метрологии нахо/

дится в ведении Министерства промышлен/

ности и энергетики Российской Федера/

ции.

3. Федеральное агентство по техниче/

скому регулированию и метрологии руко/

водствуется в своей деятельности Кон/

ституцией Российской Федерации, феде/

ральными конституционными законами,

федеральными законами, актами Прези/

дента Российской Федерации и Правитель/

ства Российской Федерации, международ/

ными договорами Российской Федерации,

актами Министерства промышленности и

энергетики Российской Федерации, а так/

же настоящим Положением.

4. Федеральное агентство по техниче/

скому регулированию и метрологии осуще/

ствляет свою деятельность непосредст/

венно, через свои территориальные орга/

ны и через подведомственные организации

во взаимодействии с другими федеральны/

ми органами исполнительной власти, ор/

ганами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, органами местно/

го самоуправления, общественными объе/

динениями и иными организациями.

II. Полномочия

5. Федеральное агентство по техниче/

скому регулированию и метрологии осуще/

ствляет следующие полномочия в установ/

ленной сфере деятельности:

5.1. проводит в установленном поряд/

ке конкурсы и заключает государственные

контракты на размещение заказов на по/

ставку товаров, выполнение работ, ока/

зание услуг, на проведение научно/ис/

следовательских, опытно/конструктор/

ских и технологических работ для госу/

дарственных нужд в установленной сфере

деятельности, в том числе для обеспе/

чения нужд Агентства;

5.2. осуществляет в порядке и преде/

лах, определенных федеральными закона/

ми, актами Президента Российской Феде/

рации и Правительства Российской Феде/

рации, полномочия собственника в отно/

шении федерального имущества, необхо/

димого для обеспечения исполнения функ/

ций федеральных органов государствен/

ной власти в установленной пунктом 1

настоящего Положения сфере деятельнос/

ти, в том числе имущества, переданного

федеральным государственным унитарным

предприятиям, федеральным государст/

венным учреждениям и казенным предпри/

ятиям, подведомственным Агентству;

5.3. организует:

5.3.1. экспертизу и подготовку за/

ключений по проектам федеральных целе/

вых программ, а также межотраслевых и

межгосударственных научно/технических

и инновационных программ;

5.3.2. экспертизу проектов нацио/

нальных стандартов;

5.3.3. проведение в установленном

порядке испытаний средств измерений в

целях утверждения их типа и утвержде/

ние типа средств измерений;

5.3.4. проведение в установленном

порядке поверки средств измерений в

Российской Федерации;

5.3.5. сбор и обработку информации о

случаях причинения вреда вследствие на/

рушения требований технических регла/

ментов, а также информирование приобре/

тателей, изготовителей и продавцов по

вопросам соблюдения требований техни/

ческих регламентов;

5.4. осуществляет:

5.4.1. опубликование в установленном

порядке уведомлений о разработке и за/

вершении публичного обсуждения проек/

тов технических регламентов, проекта

федерального закона о техническом рег/

ламенте, принятого Государственной Ду/

мой Федерального Собрания Российской

Федерации в первом чтении, а также за/

ключений экспертных комиссий по техни/

ческому регулированию на проекты техни/

ческих регламентов;

5.4.2. опубликование уведомлений о

разработке, завершении публичного об/

суждения и утверждении национального

стандарта, перечня национальных стан/

дартов, которые могут на добровольной

основе применяться для соблюдения тре/

бований технических регламентов, офи/

циальное опубликование национальных

стандартов и общероссийских классифи/

каторов технико/экономической и соци/

альной информации и их распространение;

5.4.3. руководство деятельностью Го/

сударственной метрологической службы,

Государственной службы времени, часто/

ты и определения параметров вращения

Земли, Государственной службы стан/

дартных справочных данных о физических

константах и свойствах веществ и мате/

риалов, Государственной службы стан/

дартных образцов состава и свойств ве/

ществ и материалов;

5.4.4. создание технических комите/

тов по стандартизации и координацию их

деятельности;

5.4.5. принятие программы разработки

национальных стандартов;

5.4.6. утверждение национальных

стандартов;

5.4.7. учет национальных стандартов,

правил стандартизации, норм и рекомен/

даций в этой области и обеспечение их

доступности заинтересованным лицам;

5.4.8. введение в действие общерос/

сийских классификаторов технико/эконо/

мической и социальной информации;

5.4.9. проведение в установленном

порядке работ по аккредитации в уста/

новленной сфере деятельности;

5.4.10. организационно/методическое

руководство работами по созданию феде/

ральной системы каталогизации для феде/

ральных государственных нужд;

5.4.11. функции национального органа

по стандартизации в порядке, определя/

емом федеральным органом по техническо/

му регулированию;

5.4.12. определение общих метрологи/

ческих требований к средствам, методам

и результатам измерений;

5.4.13. отнесение в установленном

порядке технического устройства к сред/

ствам измерений и установление интерва/

лов между поверками средств измерений;

5.4.14. проведение конкурса на соис/

кание премий Правительства Российской

Федерации в области качества и других

конкурсов в области качества;

5.4.15. распоряжение в установленном

порядке от имени Российской Федерации

правами на объекты интеллектуальной

собственности и другие результаты науч/

но/исследовательских и опытно/конст/

рукторских работ, созданные за счет

средств федерального бюджета по заказу

Агентства;

5.4.16. межрегиональную и межотрас/

левую координацию деятельности в обла/

сти обеспечения единства измерений, ко/

ординацию проведения работ по аккреди/

тации организаций, осуществляющих дея/

тельность по оценке соответствия, и ко/

ординацию деятельности по развитию си/

стемы кодирования технико/экономичес/

кой и социальной информации;

5.4.17. ведение:

5.4.17.1. федерального информацион/

ного фонда технических регламентов и

стандартов;

5.4.17.2. единой информационной сис/

темы по техническому регулированию;

5.4.17.3. перечня продукции, подле/

жащей обязательному подтверждению со/

ответствия;

5.4.17.4. реестра зарегистрированных

деклараций о соответствии;

5.4.17.5. единого реестра выданных

сертификатов;

5.4.17.6. государственного реестра

аккредитованных организаций, осуществ/

ляющих деятельность по оценке соответ/

ствия продукции, производственных про/

цессов и услуг установленным требовани/

ям качества и безопасности, а также де/

ятельность по обеспечению единства из/

мерений;

5.4.17.7. государственного реестра

утвержденных типов средств измерений;

5.4.17.8. единого реестра зарегист/

рированных систем добровольной серти/

фикации;

5.4.17.9. федерального каталога про/

дукции для государственных нужд;

5.4.17.10. государственного кадастра

гражданского и военного оружия и патро/

нов к нему;

5.4.17.11. общероссийских классифи/

каторов технико/экономической и соци/

альной информации;

5.5. осуществляет экономический ана/

лиз деятельности подведомственных го/

сударственных унитарных предприятий и

утверждает экономические показатели их

деятельности, проводит в подведомст/

венных организациях проверки финансо/

во/хозяйственной деятельности и ис/

пользования имущественного комплекса;

5.6. осуществляет функции государст/

венного заказчика федеральных целевых,

научно/технических и инновационных

программ и проектов в сфере деятельно/

сти Агентства;

5.7. взаимодействует в установленном

порядке с органами государственной вла/

сти иностранных государств и междуна/

родными организациями в установленной

сфере деятельности;

5.8. осуществляет прием граждан,

обеспечивает своевременное и полное

рассмотрение устных и письменных обра/

щений граждан, принятие по ним решений

и направление заявителям ответов в ус/

тановленный законодательством Россий/

ской Федерации срок;

5.9. обеспечивает в пределах своей

компетенции защиту сведений, составля/

ющих государственную тайну;

5.10. обеспечивает мобилизационную

подготовку Агентства, а также контроль

и координацию деятельности находящихся

в его ведении организаций по мобилиза/

ционной подготовке;

5.11. организует профессиональную

подготовку работников Агентства, их пе/

реподготовку, повышение квалификации и

стажировку;

5.12. осуществляет в соответствии с

законодательством Российской Федерации

работу по комплектованию, хранению,

учету и использованию архивных докумен/

тов, образовавшихся в процессе деятель/

ности Агентства;

5.13. осуществляет функции главного

распорядителя и получателя средств фе/

дерального бюджета, предусмотренных на

содержание Агентства и реализацию воз/

ложенных на Агентство функций;

5.14. организует в установленном по/

рядке конгрессы, конференции, семина/

ры, выставки и другие мероприятия в

сфере деятельности Агентства;

5.15. осуществляет иные функции по

управлению государственным имуществом

и оказанию государственных услуг в ус/

тановленной сфере деятельности, если

такие функции предусмотрены федераль/

ными законами, нормативными правовыми

актами Президента Российской Федерации

и Правительства Российской Федерации.

6. Федеральное агентство по техниче/

скому регулированию и метрологии с це/

лью реализации полномочий в установлен/

ной сфере деятельности имеет право:

6.1. давать юридическим и физическим

лицам разъяснения по вопросам сферы де/

ятельности Агентства;

6.2. привлекать для проработки во/

просов сферы деятельности Агентства на/

учные и иные организации, ученых и спе/

циалистов;

6.3. создавать совещательные и экс/

пертные органы (советы, комиссии, груп/

пы, коллегии) в установленной сфере де/

ятельности;

6.4. осуществлять контроль за дея/

тельностью территориальных органов

Агентства и подведомственных организа/

ций.

7. Федеральное агентство по техниче/

скому регулированию и метрологии не

вправе осуществлять нормативно/право/

вое регулирование в установленной сфе/

ре деятельности и функции по контролю

и надзору, кроме случаев, установленных

указами Президента Российской Федера/

ции или постановлениями Правительства

Российской Федерации.

Установленные абзацем первым настоя/

щего пункта ограничения полномочий

Агентства не распространяются на полно/

мочия руководителя Агентства по решению

кадровых вопросов и вопросов организа/

ции деятельности Агентства, контролю

деятельности в возглавляемом им Агент/

стве (его структурных подразделениях).

III. Организация деятельности

8. Федеральное агентство по техниче/

скому регулированию и метрологии воз/

главляет руководитель, назначаемый на

должность и освобождаемый от должности

Правительством Российской Федерации по

представлению Министра промышленности

и энергетики Российской Федерации.

Руководитель Федерального агентства

по техническому регулированию и метро/

логии несет персональную ответствен/

ность за выполнение возложенных на

Агентство функций.

Руководитель Федерального агентства

по техническому регулированию и метро/

логии имеет заместителей, назначаемых

на должность и освобождаемых от долж/

ности Министром промышленности и энер/

гетики Российской Федерации по пред/

ставлению руководителя Агентства.

Количество заместителей руководителя

Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии устанавли/

вается Правительством Российской Феде/

рации.

9. Руководитель Федерального агент/

ства по техническому регулированию и

метрологии:

9.1. распределяет обязанности между

своими заместителями;

9.2. представляет Министру промыш/

ленности и энергетики Российской Феде/

рации:

9.2.1. проект положения об Агентст/

ве;

9.2.2. предложения о предельной чис/

ленности и фонде оплаты труда работни/

ков аппарата Агентства;

9.2.3. предложения по кандидатурам

на должности заместителей руководителя

Агентства и руководителей территори/

альных органов Агентства;

9.2.4. ежегодный план и показатели

деятельности Агентства, а также отчет о

его деятельности;

9.2.5. проект положения о территори/

альных органах Агентства;

9.3. утверждает положения о струк/

турных подразделениях Агентства;

9.4. в установленном порядке назнача/

ет на должность и освобождает от долж/

ности работников аппарата Агентства;

9.5. решает в соответствии с законо/

дательством Российской Федерации о го/

сударственной службе вопросы, связан/

ные с прохождением федеральной государ/

ственной службы в Агентстве;

9.6. утверждает структуру и штатное

расписание аппарата Агентства в преде/

лах установленных Правительством Рос/

сийской Федерации фонда оплаты труда и

численности работников, смету расходов

на содержание аппарата Агентства в пре/

делах утвержденных на соответствующий

период ассигнований, предусмотренных в

федеральном бюджете;

9.7. в установленном порядке назна/

чает на должность и освобождает от

должности руководителей подведомствен/

ных учреждений и иных организаций, за/

ключает, изменяет, расторгает с указан/

ными руководителями трудовые договоры;

9.8. на основании и во исполнение

Конституции Российской Федерации, фе/

деральных конституционных законов, фе/

деральных законов, актов Президента

Российской Федерации, Правительства

Российской Федерации и Министерства

промышленности и энергетики Российской

Федерации издает приказы по вопросам,

отнесенным к компетенции Агентства.

10. Финансирование расходов на со/

держание Федерального агентства по тех/

ническому регулированию и метрологии

осуществляется за счет средств, преду/

смотренных в федеральном бюджете.

11. Федеральное агентство по техни/

ческому регулированию и метрологии яв/

ляется юридическим лицом, имеет печать

с изображением Государственного герба

Российской Федерации и со своим наиме/

нованием, другие необходимые печати,

штампы и бланки установленного образца,

а также счета, открываемые в соответ/

ствии с законодательством Российской

Федерации.

12. Место нахождения Федерального

агентства по техническому регулирова/

нию и метрологии / г. Москва.

____________

Москва,

21 июня 2004 года, N 0973

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 июня 2004 года, № 286

I. Общие положения

1. Федеральное агентство по строительству

и жилищно/коммунальному хозяйству является

федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по реализации госу/

дарственной политики, по оказанию государст/

венных услуг, управлению государственным

имуществом в сфере строительства, градостро/

ительства, промышленности строительных ма/

териалов и жилищно/коммунального хозяйства.

2. Федеральное агентство по строительству

и жилищно/коммунальному хозяйству находится

в ведении Министерства промышленности и

энергетики Российской Федерации.

3. Федеральное агентство по строительству

и жилищно/коммунальному хозяйству руковод/

ствуется в своей деятельности Конституцией

Российской Федерации, федеральными консти/

туционными законами, федеральными законами,

актами Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации, между/

народными договорами Российской Федерации,

актами Министерства промышленности и энерге/

тики Российской Федерации, а также настоящим

Положением.

4. Федеральное агентство по строительству

и жилищно/коммунальному хозяйству осуществ/

ляет свою деятельность непосредственно и че/

рез подведомственные организации во взаимо/

действии с другими федеральными органами ис/

полнительной власти, органами исполнитель/

ной власти субъектов Российской Федерации,

органами местного самоуправления, общест/

венными объединениями и иными организациями.

II. Полномочия

5. Федеральное агентство по строительству

и жилищно/коммунальному хозяйству осуществ/

ляет следующие функции в установленной сфе/

ре деятельности:

5.1. проводит в установленном порядке кон/

курсы и заключает государственные контракты

на размещение заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг, на прове/

дение научно/исследовательских, опытно/кон/

структорских и технологических работ для го/

сударственных нужд в установленной сфере де/

ятельности, в том числе для обеспечения нужд

Агентства;

5.2. осуществляет в порядке и пределах,

определенных федеральными законами, актами

Президента Российской Федерации и Правитель/

ства Российской Федерации, полномочия собст/

венника в отношении федерального имущества,

необходимого для обеспечения исполнения

функций федеральных органов государственной

власти в установленной пунктом 1 настоящего

Положения сфере деятельности, в том числе

имущества, переданного федеральным государ/

ственным унитарным предприятиям, федераль/

ным государственным учреждениям и казенным

предприятиям, подведомственным Агентству;

5.3. организует:

5.3.1. проведение в установленном порядке

государственной экспертизы градостроитель/

ной, предпроектной и проектной документации;

5.3.2. подготовку и переподготовку специ/

алистов в области архитектуры и градострои/

тельства;

5.3.3. формирование и ведение государст/

венного фонда комплексных инженерных изыска/

ний для строительства;

5.4. осуществляет экономический анализ

деятельности подведомственных государствен/

ных унитарных предприятий и утверждает эко/

номические показатели их деятельности, про/

водит в подведомственных организациях про/

верки финансово/хозяйственной деятельности

и использования имущественного комплекса;

5.5. осуществляет функции государственно/

го заказчика федеральных целевых, научно/

технических и инновационных программ и про/

ектов в сфере деятельности Агентства;

5.6. взаимодействует в установленном по/

рядке с органами государственной власти ино/

странных государств и международными органи/

зациями в установленной сфере деятельности;

5.7. осуществляет прием граждан, обеспе/

чивает своевременное и полное рассмотрение

устных и письменных обращений граждан, при/

нятие по ним решений и направление заявите/

лям ответов в установленный законодательст/

вом Российской Федерации срок;

5.8. обеспечивает в пределах своей компе/

тенции защиту сведений, составляющих госу/

дарственную тайну;

5.9. обеспечивает мобилизационную подго/

товку Агентства, а также контроль и коорди/

нацию деятельности находящихся в его ведении

организаций по мобилизационной подготовке;

5.10. осуществляет профессиональную под/

готовку работников аппарата Агентства, их

переподготовку, повышение квалификации и

стажировку;

5.11. осуществляет в соответствии с зако/

нодательством Российской Федерации работу по

комплектованию, хранению, учету и использо/

ванию архивных документов, образовавшихся в

процессе деятельности Агентства;

5.12. осуществляет функции главного рас/

порядителя и получателя средств федерально/

го бюджета в части средств, предусмотренных

на содержание Агентства и реализацию возло/

женных на Агентство функций;

5.13. организует конгрессы, конференции,

семинары, выставки и другие мероприятия в

сфере деятельности Агентства;

5.14. осуществляет иные функции по управ/

лению государственным имуществом и оказанию

государственных услуг в установленной сфере

деятельности, если такие функции предусмот/

рены федеральными законами, нормативными

правовыми актами Президента Российской Феде/

рации и Правительства Российской Федерации.

6. Федеральное агентство по строительству

и жилищно/коммунальному хозяйству в целях

реализации полномочий в установленной сфере

деятельности имеет право:

6.1. давать юридическим и физическим ли/

цам разъяснения по вопросам, отнесенным к

сфере деятельности Агентства;

6.2. привлекать для проработки вопросов

сферы деятельности Агентства научные и иные

организации, ученых и специалистов;

6.3. создавать совещательные и экспертные

органы (советы, комиссии, группы, коллегии)

в установленной сфере деятельности;

6.4. осуществлять контроль за деятельнос/

тью подведомственных организаций.

7. Федеральное агентство по строительству

и жилищно/коммунальному хозяйству не вправе

осуществлять нормативно/правовое регулиро/

вание в установленной сфере деятельности и

функции по контролю и надзору, кроме случа/

ев, установленных указами Президента Россий/

ской Федерации или постановлениями Прави/

тельства Российской Федерации.

Установленные абзацем первым настоящего

пункта ограничения полномочий Агентства не

распространяются на полномочия руководителя

Агентства по решению кадровых вопросов и во/

просов организации деятельности Агентства,

контролю деятельности в возглавляемом им

Агентстве (его структурных подразделениях).

III. Организация деятельности

8. Федеральное агентство по строительству

и жилищно/коммунальному хозяйству возглав/

ляет руководитель, назначаемый на должность

и освобождаемый от должности Правительством

Российской Федерации по представлению Мини/

стра промышленности и энергетики Российской

Федерации.

Руководитель Федерального агентства по

строительству и жилищно/коммунальному хо/

зяйству несет персональную ответственность

за выполнение возложенных на Агентство функ/

ций.

Руководитель Федерального агентства по

строительству и жилищно/коммунальному хо/

зяйству имеет заместителей, назначаемых на

должность и освобождаемых от должности Мини/

стром промышленности и энергетики Российской

Федерации по представлению руководителя

Агентства.

Количество заместителей руководителя Фе/

дерального агентства по строительству и жи/

лищно/коммунальному хозяйству устанавлива/

ется Правительством Российской Федерации.

9. Руководитель Федерального агентства по

строительству и жилищно/коммунальному хо/

зяйству:

9.1. распределяет обязанности между свои/

ми заместителями;

9.2. представляет Министру промышленности

и энергетики Российской Федерации:

9.2.1. проект положения об Агентстве;

9.2.2. предложения о предельной численно/

сти и фонде оплаты труда работников аппара/

та Агентства;

9.2.3. предложения о назначении на долж/

ность и освобождении от должности заместите/

лей руководителя Агентства;

9.2.4. ежегодный план и показатели дея/

тельности Агентства, а также отчет об их ис/

полнении;

9.3. утверждает положения о структурных

подразделениях Агентства;

9.4. в установленном порядке назначает на

должность и освобождает от должности работ/

ников аппарата Агентства;

9.5. решает в соответствии с законодатель/

ством Российской Федерации о государственной

службе вопросы, связанные с прохождением фе/

деральной государственной службы в Агентст/

ве;

9.6. утверждает структуру и штатное рас/

писание аппарата Агентства в пределах уста/

новленных Правительством Российской Федера/

ции фонда оплаты труда и численности работ/

ников, смету расходов на содержание аппара/

та Агентства в пределах утвержденных на со/

ответствующий период ассигнований, предус/

мотренных в федеральном бюджете;

9.7. в установленном порядке назначает на

должность и освобождает от должности руково/

дителей подведомственных учреждений и иных

организаций, заключает, изменяет, расторга/

ет с указанными руководителями трудовые до/

говоры;

9.8. на основании и во исполнение Консти/

туции Российской Федерации, федеральных кон/

ституционных законов, федеральных законов,

актов Президента Российской Федерации, Пра/

вительства Российской Федерации и Министер/

ства промышленности и энергетики Российской

Федерации в пределах своей компетенции изда/

ет приказы по вопросам, отнесенным к сфере

деятельности Агентства, а также по вопросам

внутренней организации работы Агентства.

10. Финансирование расходов на содержание

Федерального агентства по строительству и

жилищно/коммунальному хозяйству осуществля/

ется за счет средств, предусмотренных в фе/

деральном бюджете.

11. Федеральное агентство по строительст/

ву и жилищно/коммунальному хозяйству являет/

ся юридическим лицом, имеет печать с изоб/

ражением Государственного герба Российской

Федерации и со своим наименованием, другие

необходимые печати, штампы и бланки установ/

ленного образца, счета, открываемые в соот/

ветствии с законодательством Российской Фе/

дерации.

12. Место нахождения Федерального агент/

ства по строительству и жилищно/коммунально/

му хозяйству — г. Москва.

____________

Москва,

21 июня 2004 года, N 0965

П О Л О Ж Е Н И Е

о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии

П О Л О Ж Е Н И Е

о Федеральном агентстве по строительству 

и жилищно�коммунальному хозяйству



22 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 25�26(74�75), 19 июля – 1 августа 2004 года

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

Не только в XVII, но и в XVIII веке в городах
преобладающей формой промышленности
являлось ремесло в различных его видах. В
Доме св. Софьи в Новгороде, который яв�
лялся «центром огромной территории, раз�
бросанной по всем новгородским пятинам
и выходящей часто за их пределы», мы на�
ходим различных ремесленников, частью
работающих на новгородского владыку, ча�
стью и на прочее население. Здесь мы на�
ходим кузницу: «дано кузнецу Данилу Се�
менову 16 алтын, а он подковал 6 лошадей
большими подковы все ноги, которым к
Москве идти», выдано «Грише кузнецу на
уголье денег рубль», у кузнеца имеется
«молотовшик», которому «на всякий день
дают полхлеба да кашу с маслом». Здесь
же жили и «мельников колесник Дметерко»,
и иконописцы, в пользу которых владыка
Новгородский устанавливает в пределах
Новгорода монополию — другим иконопис�
цам «с променными иконами в Великий
Новгород не приезжать и в Новгородских
уездах не променивати» (1678 год).

Восковые свечи выделывались на софийском

дворе из казенного воску софийскими звонцами:

«Дано Никите звонцу 6 алтын от свеч от еканья и за

светильно, а скал он 2 пуда свеч митрополиту в ке�

лью и в казну», «дано звонцу Никите 8 московок».

Подобным же образом и серебряники снабжаются

заказчиком сырым материалом: «Дано серебренни�

ку Грише Яковлеву на оклад Пречистые Богороди�

цы владимирские 8 рублев 13 ал. 2 д.; да сусального

золота пошло 30 листов двойного, а дано 21 алтын;

да Грише ж дано на оклад на образ Бориса и Глеба...

да на те же образы дано на венцы на пареное золото

8 золотых угорских, кои взяты у митрополита, да

2000 гвоздей пошло... 10 катков серебряных на ве�

нец к Пречистые Богородицы за жемчюгов мест... 3

вставки, 2 раковины, да червец... гривенка ртуту...

от рези от имян 3 алт. 2 д., финифту на 2 алт., мыла,

да ягод, да клею на 2 алт. 2 д.» Все материалы — и су�

сальное золото, и пареное золото, и серебро, и гвоз�

ди, и ртуть, и финифть, и клей и все прочее достав�

ляет заказчик ремесленнику; последний присоеди�

няет к этому только свой труд.

В Москве в XVII ст. мы находим наряду с заказа�

ми ремесленникам и, по�видимому, широко рас�

пространенное производство для рынка; серебря�

ники, скорняки, сапожники, котельники в рядах

продавали свои изделия; Федьку «в лицо знают и

сапоги к ним в сапожный ряд на продажу выносит».

В 1664 г. по государеву указу в один раз было купле�

но в пределах только Гостиного двора 427 чекменей,

и тогда же было закуплено в лавках Китай�города

до 41//2 тыс. аршин холста. Здесь мы имеем, по�ви�

димому, уже производство не ремесленное для ме�

стного сбыта, а предназначенное для более широ�

кого рынка, ибо холст городскими ремесленника�

ми, как мы видели, не изготовлялся, а прядение и

ткачество составляло деревенский промысел. Ма�

терии, очевидно, закупались московскими торгов�

цами и продавались ими в рядах.

Одновременное существование различных форм

производства, как работы по заказу потребителя из

материала последнего, так и производства для про�

дажи потребителю и, наконец, изготовления това�

ров для скупщика�торговца, мы можем установить

и в западнорусских городах. О работе по заказу по�

требителя и из принадлежащего ему материала сви�

детельствуют постановления цеховых статутов, вос�

прещающие утайку и подмен материала заказчика.

Могилевскими цеховыми статутами скорняков,

портных, сапожников, золотых дел мастеров, со�

ставленными до середины XVII ст., воспрещается в

большинстве случаев под угрозой исключения из

цеха утаивать материал заказчика. По статуту 1579 г.

виленского цеха ткачей, утаивший материал, полу�

ченный от заказчика, лишался права продолжать

промысел, а у полоцких скорняков и шапочников

мастер за подобный обман предается суду магист�

рата.

Однако в тех же статутах идет речь и о работе на

продажу. В могилевских цехах говорится о закупке

сырья, тот же виленский цех ткачей устанавливает

одинаковый аршин и получает место для лавки.

Следовательно, эти цехи одновременно с работой

по заказу потребителя из его материала производи�

ли товары для рынка. Точно так же в статуте моги�

левских красильщиков воспрещалось и употребле�

ние дурных красок и плохое окрашивание получен�

ных от заказчика предметов.

В других цеховых уставах, однако, имеется в ви�

ду только одна форма так называемого шинкован�

ного ремесла, т.е. выносящего на рынок свои изде�

лия. Это видно из кар, устанавливаемых за употреб�

ление плохого материала (например, у брестских

сапожников за гнилой материал), за понижение

цен, за разнос товаров по домам для продажи, за

пользование учениками или подмастерьями для

торговли своими изделиями. Точно так же если ви�

ленские и могилевские цехи воспрещают покупку

сырья на рынке, на улицах, закупку его на пути в го�

род («выбегание в поле»), покупку в неурочные

дни, если они дозволяют мастеру покупать не свы�

ше определенного количества сырья (маслобойни�

ку не более двух бочек конопляного семени, сафь�

яннику не более ста кож) или если они предписыва�

ют делиться с другими мастерами закупленным сы�

рьем, то это все доказывает, что мастера приобрета�

ют сырье самостоятельно и изготовляют из него то�

вары по собственной инициативе. Наконец, в неко�

торых уставах устанавливается максимум изготов�

ляемого товара (виленские ткачи 1579 г.), определя�

ется очередь по продаже товаров (виленские сафь�

янники 1689 г.), дозволяется торговать на рынке

только мастеру или его жене (виленские шапочни�

ки 1636 г.), запрещается отбивать покупателей на

рынке.

Но, кроме того, мы находим уже в 1579 г. воспре�

щение мастерам скупки сапог, так что были уже ма�

стера, которые приобретали произведенные други�

ми членами цеха изделия для перепродажи.

В другом случае (Могилев) в 1634 г. не дозволен�

но принимать без ведома цехмистра (старшины це�

ха) заказы от гостей, т.е. от иногородних торговцев.

Здесь речь идет, следовательно, о работе мастеров

не для других мастеров, а для скупщиков из числа

торговцев. Работа на торговцев может быть, далее,

установлена жалобой могилевских купцов 1750 г. на

новый пункт в статуте рымарей, запрещающий ма�

стерам брать заказы от купцов и покупать у них

приборы, и другой жалобой виленских купцов 1646

г. на то, что цех солодовников не дозволяет прода�

вать им приготовленный солод. С другой стороны,

могилевские цехи сапожников, маслобойников,

скорняков усердно занимаются торгом, скупкой и

продажей промышленных изделий; витебский ста�

тут купецкой избы 1738 г. воспрещает производить

торговлю цеховым мастерам.

Мы имеем перед собой, таким образом, наряду с

ремеслом в его двояком виде и ту форму производ�

ства, которая именуется кустарной или домашней

промышленностью. Отличаясь от ремесла более

широким рынком сбыта, она характеризуется на�

личностью посредника между производителем и

потребителем, необходимость участия которого вы�

текает из расширения рынка. Само производство

по�прежнему носит характер мелкого, совершается

в небольшой мастерской, но сбыт может принимать

значительные размеры, если скупщик�капиталист

дает заказы большому количеству мелких мастеров�

кустарей или закупает у них уже готовые изделия.

Если при этой форме производства капиталист фи�

гурирует лишь в качестве торговца, то централизо�

ванная мануфактура, переводя ремесленника или

кустаря или иные группы населения в помещение

предпринимателя, превращает последнего уже в

промышленника, руководящего и самым процес�

сом производства, дает предпринимателю возмож�

ность влиять на организацию производства, на раз�

деление труда на мануфактуре. Когда такое центра�

лизованное предприятие пользуется машинами и

двигателями, применяет рациональные химичес�

кие процессы и методы, тогда мануфактура превра�

щается в фабрику.

Подобно ремесленнику, кустарь работает в соб�

ственной мастерской, производит по своему усмот�

рению, распределяя свое время по своему желанию.

Степень его зависимости от капиталиста весьма

различная: мы находим здесь разные ступени, на�

чиная от производителя, который сам везет изго�

товленные им товары на базары и там продает их

торговцам, вплоть до таких, которые вынуждены

изготовлять их по предварительному заказу для оп�

ределенного скупщика или группы (компании)

скупщиков. Во всяком случае зависимость кустарей

обусловливается нуждой в посреднике, и получение

материала (иногда и орудий) от последнего не со�

здает, а лишь усугубляет ее. Обычно по мере того,

как развивается товарный характер промысла и ме�

сто потребления кустарных изделий отодвигается

от пунктов их производства, растет и участие скуп�

щика в сбыте. Сначала он является случайным по�

купателем, потом наряду с потребителем становит�

ся постоянным участником торга, затем почти во�

все оттесняет потребителя, пока, наконец, не дела�

ется единственным лицом, имеющим сношения с

кустарями. Вместе с указанным изменением формы

сбыта растет и фигура самого скупщика. Способы

сношений между кустарем и скупщиком могут быть

различные. Так, в игрушечном промысле Александ�

ровского уезда Владимирской губернии сбыт изде�

лий совершается следующими путями: 1) изделия

лично доставляются кустарем в Москву в опреде�

ленные лавки или предлагаются то тому, то другому

торговцу; 2) они посылаются туда через посредство

возчика, исполняющего роль комиссионера; 3)

продаются иногородним торговцам, нарочно для

того объезжающим производителей (самый выгод�

ный для последних способ);

4) сбываются местным деревенским торговцам

по вольной цене,

5) по предварительному заказу или в счет долга

кустаря лавочнику.

Как ни разнообразны эти способы сбыта, но все

они объединяются фигурой скупщика, и наиболее

тяжелым является, быть может, положение тех кус�

тарей, которые не имеют определенного покупате�

ля, а вынуждены каждый раз разыскивать его, нахо�

дясь под угрозой остаться на руках с непроданным

товаром и не иметь средств для жизни и для про�

должения промысла. Не только в смысле степени

зависимости кустаря различные промыслы обнару�

живают много вариантов. Кустарная форма промы�

шленности вообще возникает в разных странах и

местностях и в различных отраслях производства не

одновременно: мы находим шелковую промыш�

ленность, производимую рабочими на дому, в ита�

льянских городах уже в ХП�ХШ ст., в Константино�

поле даже в X ст., тогда как сапожный промысел

стал кустарным и в Западной Европе не ранее XIX

ст. Точно так же и у нас имеются промыслы, кото�

рые из производства, для собственных потребнос�

тей уже в XVII ст., а быть может, и раньше успели

превратиться в кустарную промышленность, рабо�

тающую для рынка. В известном своим слесарным

промыслом селе Павлове, Нижегородской губер�

нии, уже по писцовой книге 1621 г. упоминается о

двух больших кузницах, при Петре выделываемые

там ножи и замки распространяются по всей Рос�

сии, а во второй половине XVIII ст. купцы возят в

Сибирь висячие замки с павловских заводов. В селе

Дунилове Шуйского уезда, как видно из акта 1667 г.,

уже тогда занимались выделкой пестрядей и холста

и этим платили оброки в казну. В других местностях

Шуйской области в XVII ст. развились мыловарен�

ный промысел, кузнечный, калачный; шуяне заве�

ли у себя «варити мылишки», строили «мыльни» и

развозили свои изделия, ездили «для своих бедных

промыслишков». По описи Носова 1710 г., из 174

тяглых дворов Шуи третья часть занималась изго�

товлением промышленных изделий: было 16 коже�

венных заведений, 11 мыловаренных, 14 сыромят�

ных, 4 медных, 7 изб скорняжных, 4 рукавишных.

Раннее возникновение многих наших крестьян�

ских кустарных промыслов подтверждается и све�

дениями относительно товаров, сбываемых на та�

ких ярмарках, как Благовещенская (Архангельской

губернии) или Макарьевская (Нижегородской гу�

бернии). Из записной книги гостиного двора Важ�

ской Благовещенской ярмарки 1727 г. видно, что

наезжие купцы скупали в ней десятками кусков и

сотнями, даже тысячами аршин холст разных сор�

тов, сукна белые и серые.

Там же приобретались меха и овчины, как видно

из выписей, и отправлялись в Москву, Ярославль,

Кинешму и даже в сибирские и малороссийские го�

рода. Следовательно, имелись многочисленные

промыслы, работавшие для широкого рынка. Такой

характер имели уже с начала XVII ст. промыслы Се�

меновского уезда Нижегородской губернии, ибо мы

знаем, что в 1624 г., при возобновлении Макарьев�

ской ярмарки, лысковское полотно, корженецкая

деревянная посуда, заволжские шляпы и валенки,

мурашкинские рукавицы, тулупы и шапки были

первыми товарами, привозимыми на это торжице.

Окрестности Валдая, Каргополя и некоторые мест�

ности на Двине и Ваге, по словам Кильбургера,

производили холст, который вывозился за границу,

точно так же, как и ветлужские рогожи отправля�

лись в Англию; в 1730 г. на догрузку кораблей анг�

лийского консула Варда куплено было в Архангель�

ске 12.530 ветлужских рогож, одинаких, семичет�

верных, по 18 руб. тысяча.

Точно так же уже в конце XVII ст. мы встречаем

крестьян Иваново�Вознесенска на всевозможных

ярмарках с выделанным ими холстом, а в начале

XVIII ст. они уже не довольствовались простым хол�

стом, а красили и набивали и этим уже раскрашен�

ным и набитым холстом вели торговлю в отдален�

ных местностях тогдашней России вплоть до Астра�

хани, где сосредоточивалась торговля с народами

Азии.

В 40�х годах русский холст отправляли в боль�

шом количестве за границу — без русского полотна

английский флот обойтись не мог. В 1746 г., по пуб�

ликациям казны, на доставку рубашечного холста

никто не являлся, ибо отпускать за море было вы�

годнее. В 1746 и 1747 гг. было привезено в Петер�

бург около 2 млн аршин холста москвичами, перея�

славцами, ростовцами, ярославцами, угличанами,

торопчанами и т.д. Товары их были оставлены, но

они подали прошение, чтобы им дозволено было

завезенный к петербургскому порту холст прово�

дить в заморский отпуск.

Не следует, впрочем, усматривать в приведенных

фактах чего�либо свойственного исключительно

нашим кустарным промыслам и отличающего их от

западноевропейской кустарной или домашней про�

мышленности (которую вследствие этого различия

нередко именуют «домашней» в противополож�

ность нашей «кустарной»). И на Западе в ХУП�

ХУШ ст. и даже в первой половине XIX ст. широко

была распространена деревенская промышлен�

ность; во многих случаях и там она возникла из

производства крестьянами изделий из шерсти,

льна, дерева, камня и других видов местного сырья

для собственных надобностей и лишь постепенно

превратилась в работу для сбыта на соседних рын�

ках, а затем и для приезжих купцов. Так возникла

известная силезская льняная промышленность,

различные промыслы Исполинских, Рудных гор,

Тюрингии, Вестфалии, ткацкий промысел в Лилле,

Камбре, Дуэ, Амьене и т.д. Но даже и там, где ис�

ходной точкой явилось городское ремесло, все же

кустарная промышленность широко распространи�

лась за пределами городов, и центром тяжести всех

развитых и имевших существенное значение отрас�

лей производства являлись всегда деревенские жи�

тели. Лишь с упадком кустарной формы производ�

ства и вытеснением ее фабрикой деревенские про�

мыслы стали исчезать, а в городах уже народились

новые, составляющие характерную особенность

второй половины XIX ст. кустарные промыслы, из�

готовляющие одежду, белье, обувь, искусственные

цветы, игрушки и т.д.

Наконец, был еще и третий путь возникновения

кустарной промышленности, на который обратил

особое внимание М. И. Туган�Барановский, прида�

вая ему, однако, чрезмерное значение: фабрика вы�

зывала к жизни различные кустарные промыслы;

последние явились результатом разложившейся фа�

брики или, точнее, мануфактуры, ибо в большинст�

ве случаев речь идет о централизованных предпри�

ятиях, применяющих ручной труд, а не машину. От�

дельные случаи подобного рода, когда владельцу

фабрики или мануфактуры казалось выгоднее раз�

давать работу на дом, чем производить ее в собст�

венном помещении, и он постепенно сокращал вы�

делку товаров в последнем или вовсе прекращал ее,

мы находим и в Западной Европе.

Туган�Барановский указывает на то, что у нас ку�

старная промышленность обязана была своим воз�

никновением фабрике (мануфактуре) и последняя

погибла, не будучи в состоянии выдержать конку�

ренцию кустаря. Но при этом он, к сожалению,

слишком часто исходит из того совершенно недо�

казанного положения, что уже в XVIII ст. в данной

отрасли производства (и местности) существовали

централизованные предприятия, которые затем

прекратили свое существование. «Отдача бумажной

пряжи на дом появилась у нас только в конце XVIII

ст., раньше бумажное тканье производилось исклю�

чительно в самом фабричном заведении». «На су�

конных фабриках XVIII ст. вся работа по обработке

шерсти в сукно производилась на одной и той же

фабрике» (мануфактуре), позже (в начале XIX ст.) в

помещении мануфактуры выполнялось «только

крашение и отделка сукна, а суровье заготовлялось

по окрестным деревням». «В Московской губ. еще

при Петре были устроены крупные шелковые фаб�

рики» (мануфактуры), «при простоте техники про�

мысел этот не замедлил переселиться в деревню,

вместе с возвращавшимися в деревню рабочими

шелковых фабрик».

Однако, как мы видели выше, пряжа и тканье

холста и сукна производились у нас во многих мест�

ностях не только в XVIII, но и в XVII ст., и даже там,

где речь идет о таких тканях, как бумажные или

шелковые, которые не были предметами крестьян�

ского потребления, распространение производства

этих изделий нередко находило себе благоприят�

ную почву в ранее существовавшей выделке холста.

Едва ли может служить в этом отношении приме�

ром полотняный промысел московского района.

Если мануфактуры дали толчок производству но�

вых сортов полотна, например фламских полотен,

то ведь другие сорта изготовлялись там уже в пер�

вой половине XVIII ст., во многих губерниях, на�

пример в Костромской, до появления мануфактур.

Да и самый переход крестьян к новым сортам изде�

лий совершался, по�видимому, не столько под вли�

янием работы в этих мануфактурах, сколько вслед�

ствие того, что промышленники давали заказы на

фламское полотно и ревендуки сельским жителям.

Конечно, во многих случаях возникновение кустар�

ной промышленности происходило под влиянием

торговцев, которые стали разъезжать по деревням и

раздавать сырье крестьянам, давая толчок для пре�

вращения производства для домашних потребнос�

тей в работающую для рынка промышленность. Но

все же мы имеем здесь дело с децентрализованной

промышленностью, а не с централизованным пред�

приятием — с раздаточной конторой, а не с ману�

фактурой. Кроме самобытного возникновения кре�

стьянских промыслов (для собственных нужд) и

развития их под влиянием мануфактуры, есть ведь

еще третья возможность, когда торговец раздает ме�

стному населению те или другие материалы для об�

работки и объясняет те несложные операции, кото�

рые над ними нужно выполнить, если некоторые

работы с другим сырьем уже раньше производи�

лись, то новый промысел легко прививается. От�

дельные наиболее смышленые крестьяне научаются

новым работам, а от них уже производство перени�

мают и прочие. «Наимуясь у купцов в работу и обу�

чась гвоздильному мастерству, размножают оное в

селах и деревнях и между собою».

О том, насколько широко были распространены

крестьянские кустарные промыслы в первой поло�

вине XVIII ст., можно судить на основании мнений

и наказов, поданных в комиссии о коммерции и о

составлении нового уложения в начале 60�х годов

XVIII ст. Здесь к предметам крестьянского промыс�

ла депутаты от крестьян относят: выделку лопат, дуг,

лаптей, мочал и рогожи, производства столярное,

плотничье, кирпичное и каменьщичное, печное,

колесное, приготовление кож и овчин, шуб и тулу�

пов, сапог, хомутов, седел, даже выделку гвоздей,

сошников, серпов, кос, крестов и игл, наконец, из�

готовление веревок, холстов и крашенье шерсти,

серых сукон и лент, а также производство солода,

масла и бумаги. Торговля всеми этими предметами

должна быть дозволена крестьянам; они, следова�

тельно, изготовляют для сбыта, и крестьяне частью

торгуют сами собственными изделиями этого рода,

частью сбывают их другим крестьянам, которые за�

нимаются снабжением ими населения, главным об�

разом опять�таки крестьянского, — в этом смысле и

говорится о том, что это предметы «крестьянских

надобностей». «Словом, все, что принадлежит к

крестьянским домашним нуждам, не может сделать

никакого подрыва и помешательства купеческому

торгу; поэтому и следует дозволить крестьянам не�

возбранно торговать всеми помянутыми предмета�

ми при торжках и при погостах».

В свою очередь купцы в той же комиссии жало�

вались на развитие мелкого крестьянского произ�

водства, на то, что крестьяне различных сел Ниже�

городской губернии занимаются кожевенным,

мыльным, солодовенным и прядильным производ�

ствами, чем «принуждают купечество покупать

нужные припасы для вырабатывания оных товаров

возвышенными ценами». Купцы северных городов

указывают на то, что крестьяне «промышляют ко�

жевенными заводами так точно, как и купцы».

«Жительствующие при самой нашей слободе, в се�

ле Норском и прочих деревнях, — читаем в наказе

жителей Норской слободы, — многие крестьяне из

покупного же железа куют при своих домах гвозди и

по многому числу у своей братии скупая, отвозят в

Санкт�Петербург и Москву». В наказе шуйского ку�

печества говорится, что в «селах и деревнях заводы

немалые заведены, а именно: юфотные, сальные,

скорняжные, выбойчатые, свечные и платочные, с

которых заводов товары свои продают в тех селах и

деревнях, а другие под неизвестными именами от�

возят к портам в Малую Россию, в Сибирь».

Крестьяне, таким образом, занимаются и сбы�

том кустарных изделий, они устраивают у себя и за�

ведения (кустарные) с наемными рабочими, так же

как то делают купцы. И те, и другие выполняют од�

ни и те же функции, но, конечно, при этом сталки�

ваются интересы «мочных» и «маломочных» людей,

и первые требуют «запрещенные торги присечь, за�

воды уничтожить», ибо крестьяне «совсем сами де�

лаются купцами, а купцов лишением торгов дово�

дят, чтобы и совсем их не было».

Но эти требования их не имели успеха, ибо дво�

рянские наказы, напротив, настаивали на том, что�

бы крестьянам была предоставлена возможность

свободно продавать свои изделия; и точно так же в

наказе Мануфактур�коллегии своему депутату в

Екатерининской комиссии говорится, что «если

поселяне должны будут земель своих не покидать,

но всемерно оные обрабатывать, а к сему прибавят�

ся им рукоделия их состоянию приличные, как то

пряжа шерсти, льна, пеньки, ткани из того сукна и

полотен, кузничная деревенская работа и т.п., то

кажется довольными им быть надлежит».

Действительно, по данным, как иностранцев,

посещавших Россию в конце XVIII и в начале XIX

ст., так и Шторха и в особенности из анкеты Воль�

но�экономического общества видно, что во второй

половине XVIII ст. крестьянские промыслы успеш�

но развивались. «Крестьянин весьма склонен к

промышленной работе». «Часто земледелие играет

в его хозяйстве второстепенную роль, а промыслы,

напротив, главную». Тверская губерния в 80�х годах

XVIII ст. вывозила на продажу до 10 млн аршин кре�

стьянского холста. Металлические изделия села

Павлова распространялись по всей России и даже

вывозились в Персию, кустари приволжских мест�

ностей производили на продажу гвозди. 

Одни местности, как, например, различные села

Кашинского уезда, были населены почти исключи�

тельно сапожниками и башмачниками, другие куз�

нецами, в Гжельской волости почти все жители за�

нимались приготовлением глиняной и фарфоровой

посуды. В деревнях мы находим мебельный промы�

сел, выделку колес, дуг, саней, но и такие производ�

ства, которые совершенно не находятся в связи с

потребностями сельского населения, как тканье

шелковых материй и лент, изготовление изделий из

золота и серебра.  �

Кустарная промышленность в XVII и XVIII вв.

Современная кустарная промышленность начиналась почти 300 лет назад



19 июля – 1 августа 2004 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 25�26(74�75) 23

ПОДРОБНОСТИ
А н а л и з П р о е к т ы

Руслан Пухов, 
директор Центра анализа 
стратегий и технологий

В первом квартале 2004 года
Центр анализа стратегий и
технологий (Центр АСТ) вы�
полнил свое ежегодное ис�
следование «Рейтинг пред�
приятий российского оборон�
но�промышленного комплек�
са».

Главная цель исследования за�

ключается в мониторинге финансо�

во�экономической динамики лиде�

ров российского ОПК. При этом

компании рассматриваются, преж�

де всего, в качестве экономических

субъектов, способных, в том числе,

успешно конкурировать на миро�

вом рынке, а не как промышленные

площадки для производства того

или иного вида вооружений. Исхо�

дя из этой логики предметом наше�

го исследования не являются пред�

приятия, работающие в интересах

сил ядерного сдерживания. Нас ин�

тересуют, прежде всего, компании,

производящие обычные вооруже�

ния и при этом имеющие ярко вы�

раженную стратегию корпоратив�

ного развития и диверсификации

производства. Кроме того, интерес

представляют предприятия — неза�

висимые субъекты ВТС, даже если

они не являются корпоративными

структурами и не демонстрируют

интереса к трансформации в верти�

кально�интегрированные компа�

нии.

Источниками информации яв�

ляются данные, предоставленные

нам предприятиями или опублико�

ванные в средствах массовой ин�

формации. Предприятия и компа�

нии выстраиваются по объему вы�

ручки. 

Исключением стали РСК «МиГ»

и тульское КБП, которые внесены в

список на основании данных об их

экспорте. Это отступление от мето�

дологии допущено нами, поскольку

мы не располагаем информацией о

балансовой выручке данных пред�

приятий, но считаем, что оба они

являются слишком важными, «зна�

ковыми» и как независимые субъ�

екты ВТС, и как потенциальные по�

люса консолидации соответствую�

щих отраслей ОПК.

Итоги первого варианта исследо�

вания уже публиковались в прессе,

однако затем нами была получена

дополнительная информация, ко�

торая позволяет скорректировать

ранее обнародованные данные и

внести в список несколько важных

компаний, информация по кото�

рым ранее была нам недоступна.

Динамика транспарент�
ности и пределы репре�
зентативности исследо�
вания

Исследование ни в коей мере не

может претендовать на абсолютную

репрезентативность. Повторим, нас

интересуют не промплощадки, а

потенциальные или уже ставшие та�

ковыми центры консолидации и

корпоративного строительства.

Кроме того, на репрезентативности

рейтинга естественно, сказывается

сохраняющаяся закрытость ряда

предприятий.

Надо сказать, что в целом ситуа�

ция с открытостью российских

компаний оборонно�промышлен�

ного комплекса не претерпела

принципиальных изменений. Наи�

более транспарентными по�преж�

нему остаются предприятия и ком�

пании, обладающие следующими

признаками:

• открытые акционерные обще�

ства с преимущественно частным

капиталом. Исключения здесь вто�

рой год подряд составляют Курган�

машзавод, официально отказав�

шийся предоставить данные, и «Се�

верная верфь», которая не дала от�

вета на запрос. Любопытно, что

представители «Курганмашзавода»,

отказавшиеся предоставлять фи�

нансовую информацию, в то же

время дали публичную утечку ин�

формации о существовании кон�

трактов на поставку БМП�3 в Юж�

ную Корею и Йемен, причем оче�

видно, что как минимум второй

контракт является весьма значи�

тельным. Сдержанность контроли�

рующей «Северную верфь» компа�

нии НПК можно объяснить тем,

что верфь выполняет китайский за�

каз, а после ряда демаршей китай�

ской стороны в связи с обнародова�

нием информации о выполнении

их контрактов предприятия ОПК

стали сдержаннее. Заметим, одна�

ко, что действительно значимая ин�

формация о техническом лице мо�

дернизированных эсминцев проек�

та 956ЭМ уже опубликована в за�

падной прессе, причем раскрыты

даже такие важные параметры как

дальность действия нового ударно�

го и зенитного ракетного вооруже�

ния,

• предприятия и компании, де�

монстрирующие позитивную дина�

мику производства. Наиболее ти�

пичными примерами здесь являют�

ся двигателестроительные и верто�

летостроительные заводы и КБ,

•компании, которые встроены

или пытаются встраиваться в меж�

дународную промышленную коопе�

рацию, главным образом, авиаци�

онные корпорации – АХК «Сухой»,

НПК «Иркут», до некоторой степе�

ни – НАЗ «Сокол».

Наиболее закрытыми по�преж�

нему остаются государственные

унитарные предприятия, не имею�

щие внятной стратегии корпора�

тивного развития. Наиболее ярким

примером такого рода предприятий

является ФГУП «Адмиралтейские

верфи», которые имеют объем вы�

ручки не менее $200 млн и могли бы

претендовать на место в первой де�

сятке рейтинга. Также любопытно

отметить, что не раскрывая финан�

совую информацию, представители

«Адмиралтейских верфей» в то же

время сообщили на пресс�конфе�

ренции данные о передаче в 2004

году двух лодок проекта 636 в Ки�

тай, то есть, по крайней мере, час�

тично информировали о графике

выполнения контракта на поставку

в эту стану пяти лодок.

Именно отсутствие «Адмирал�

тейских верфей» является главным

искажающим фактором, негативно

влияющим на репрезентативность

рейтинга. Если же абстрагироваться

от факта отсутствия этого предпри�

ятия в списке, первая десятка рей�

тинга является, по нашей оценке,

адекватной.

Анализ по секторам 
производства

Анализа собранных данных по�

казывает, что в 2003 году сохрани�

лись все основные тенденции, ха�

рактерные для ОПК России в 2000�

2002 годах. К их числу относятся:

• очевидная экспортная ориен�

тация ОПК, отсутствие четких при�

знаков того, что внутренний госу�

дарственный оборонный заказ ока�

зывает воздействие на финансовое

состояние компаний и предприя�

тий ОПК России,

•абсолютное доминирование

предприятий и компаний авиаци�

онной промышленности,

•низкая диверсификация произ�

водства за исключением кораблест�

роительных и двигателестроитель�

ных компаний,

•небольшие относительно веду�

щих мировых компаний объемы

выручки.

К новым явлениям можно отнес�

ти:

•заметный рост производства в

кораблестроительной отрасли,

•фиксацию пятерки лидеров,

которая полностью повторяет пя�

терку 2002 года,

•отрыв этой пятерки от осталь�

ных участников рейтинга.

Совокупная выручка вошедших

в двадцатку компаний ОПК соста�

вила в 2003 году $5 944,6 млн, что

более чем на миллиард превышает

аналогичный показатель 2002 года.

Напомним, что валютные поступ�

ления от экспорта ВВТ выросли в

2003 году по сравнению с 2002 на

$900 млн (с $4,5 до $5,4 млрд). Из

этой суммы в $5,7 млрд совокупной

выручки двадцати компаний, вхо�

дящих в рейтинг, более $3,5 млрд

(60%) приходится на компании –

производители самолетов, двигате�

лей, приборов, агрегатов и авиаци�

онных средств поражения, причем

на РСК «МиГ» и на «Сокол» при�

шлось лишь $270 млн. Это резко

контрастирует с результатами 2002

года, когда выручка РСК «МиГ» со�

ставляла $280 млн. Кроме того, $615

млн (10,6%) выручки приходится на

вертолетные заводы и КБ. Таким

образом, в совокупности авиацион�

ный сегмент дает более 70% сово�

купной выручки двадцатки, что

также близко к доле авиационной

техники в российском экспорте во�

оружений.

В рамках всего авиационного

сегмента следует отметить опережа�

ющий рост вертолетостроения — с

$383,5 млн в 2002 до $615 млн в 2003

году. По всей видимости, отчасти

это связано с выполнением круп�

нейшего экспортного контракта

стоимость $170 млн на поставку в

Алжир 42 вертолетов Ми�17, хотя

понятно, что один этот контракт не

мог обеспечить столь высокий уро�

вень продаж. Выручка трех двигате�

лестроительных компаний (ФГУП

«Салют», ОАО УМПО и ОАО НПО

«Сатурн») выросла с $907 млн в 2002

году до $1042,4 млн в 2003. Очевид�

но, что этот рост также генерирует�

ся большими поставками истреби�

телей Су�30МКК в Китай, Су�

30МКИ в Индию, выполнением ли�

цензионного соглашения по Су�

30СК с Китаем, по двигателю АЛ�

31ФП для лицензионных индий�

ских Су�30МКИ и поставками АЛ�

31ФН для китайских истребителей

F�10.

Анализ по компаниям
С 2001 года АХК «Сухой» удер�

живает абсолютное лидерство среди

компаний российского ОПК по

объемам выручки, которые колеб�

лются от одного до полутора милли�

ардов долларов. В 2003 году компа�

ния поставила 19 истребителей Су�

30МКК в КНР, завершив таким об�

разом выполнение контракта 2001

года, четыре самолета были постав�

лены в Индонезию и один – в Ал�

жир. Специалисты компании под�

считали, что общая стоимость кон�

трактов, включающих в себя по�

ставку всего комплекса имущества,

связанного с обеспечением эксплу�

атации самолетов Су�30, а также бо�

еприпасов к этим самолетам, соста�

вила $2,5 млрд.

Основная особенность «Уралва�

гонзавода» заключается в том, что

это одно из немногих предприятий,

которое отличается очень высокой

степенью диверсификации своего

производства, лишь менее полови�

ны которого приходится на воен�

ную продукцию. В 2003 году «Урал�

вагонзавод» продолжал работу по

выполнению контракта на поставку

в Индию 186 комплектов для ли�

цензионного производства танков

Т�90С. При этом более половины

общего объема выручки пришлось

на производство вагонов и цистерн

в интересах МПС. Таким образом,

УВЗ является одним из немногих

примеров реализации стратегии

Минпрома по привлечению на

предприятия ОПК заказов россий�

ских естественных монополий. С

другой стороны, если Россия не по�

лучит новых зарубежных заказов на

поставку танков, УВЗ станет полно�

стью гражданским предприятием.

Об этом свидетельствуют сообще�

ния прессы о готовности УВЗ за�

консервировать линию по сборке

Т�90С.

НПК «Иркут» осуществила в

2003 году передачу 12 истребителей

Су�30МКИ в Индию и одного Бе�

200 Министерству по чрезвычай�

ным ситуациям России. 

Резкое изменение позиции «Бал�

тийского завода», который поднял�

ся с четырнадцатой на шестую по�

зицию рейтинга (изменение объема

выручки – $230 млн, с $81 млн до

$309 млн), объясняется передачей в

Индию двух фрегатов проекта 11356

и сдачей химовоза. В текущем году

завод сохранит большой объем вы�

ручки благодаря ожидаемой сдаче

третьего фрегата.

Среди представленных в рейтин�

ге компаний следует отметить также

МВЗ имени Миля, основной объем

выручки которого получен за счет

выполнения НИОКР в интересах

МО РФ и других силовых ведомств.

Весьма интересным представля�

ется первое за пять лет существова�

ния проекта появление в списке

НПО «Алмаз» с объемом выручки

почти $90 млн. Во�первых, наряду с

МВЗ им. Миля «Алмаз» является

единственным конструкторским

бюро, вошедшим в двадцатку. От�

носительно низкая доля экспорта

указывает на то, что КБ, в отличие

от большинства других предприя�

тий, работает не только на экспорт,

но и в интересах российского Ми�

нистерства обороны. Это свиде�

тельствует о пока редкой для рос�

сийских предприятий хорошей сба�

лансированности бизнеса.

Резкий рост выручки «Алмаза»,

равно как появление в рейтинге

Нижегородского машинострои�

тельного завода, связан по всей ви�

димости, с успешным выполнением

китайского заказа на поставку в эту

страну нескольких дивизионов зе�

нитных ракетных систем С�

300ПМУ. При выполнении этого

сложного заказа «Алмаз» впервые

выступил в качестве головного ис�

полнителя контракта, своевремен�

ное и качественное выполнение ко�

торого, несомненно, является серь�

езным достижением российской

оборонной промышленности.

Прогноз на 2004 год
В 2004 году АХК «Сухой», по

всей видимости, сохранит свои ли�

дирующие позиции в российском

ОПК. Точный график поставок в

Китай остается неизвестным. С

полной уверенностью можно ут�

верждать, что компания должна пе�

редать в КНР как минимум 12 ис�

требителей Су�30МК2, однако не

исключено, что в течение года будет

выполнен весь контракт, и поставки

составят 24 единицы. Во всяком

случае, Комсомольский завод уже

не раз демонстрировал способность

быстро строить большое по совре�

менным меркам количество само�

летов – до 30 и более. Кроме того, 4

Су�30МКК стоимостью более $100

млн будут переданы во Вьетнам.

Высока вероятность заключения и

быстрого выполнения в течение го�

да нового индонезийского контрак�

та. Максимальный объем выручки

АХК «Сухой» по итогам года снова

может приблизиться к отметке в

$1,5 млрд.

Китай вообще остается главным

покупателем российских вооруже�

ний на протяжении последних 10

лет. Практически ежегодно КНР за�

купает у российских производите�

лей оружия на сумму свыше $1

млрд. Некоторые эксперты, правда,

полагают, что в ближайшие годы эта

тенденция будет прервана в связи с

насышением китайской армии рос�

сийским оружием. Однако, усилив�

шиеся региональные конфликты

вынуждают Китай идти не по пути

сокращения, а по пути наращива�

ния военного потенциала. И аль�

тернативы российским вооружени�

ям у Китая, по сути, нет.

В текущем году НПК «Иркут»

передаст в Индию 10 истребителей

Су�30МКИ и начнет выполнение

работ по организации лицензион�

ного производства этих машин. Вы�

ручка предприятия составит, по на�

шим оценкам, до $700 млн.

Главной особенностью этого го�

да станет заметный рост объемов

производства кораблестроительной

промышленности. Весьма заметные

объемы выручки должны быть у

«Адмиралтейских верфей» (до $400

и более), которые передадут в КНР

две подводные лодки проекта 636, и

«Балтийского завода», завершаю�

щего процесс передачи Индии тре�

тьего фрегата проекта 11356. «Се�

верная верфь», которая в прошлом

году спустила на воду корпус перво�

го эсминца пр 956ЭМ, выполнит

значительный или даже основной

объем работ по этому кораблю.

Если не будет заключен новый

экспортный контракт, «Уралвагон�

завод» имеет все шансы выбыть из

рейтинга предприятий ОПК в связи

с резким свертыванием военного

производства, при этом объемы по�

ставок гражданской продукции мо�

гут остаться на весьма высоком

уровне. В настоящее время извест�

но лишь об очередном заказе рос�

сийского МО на 14 танков Т�90С.

Наконец, имеются все шансы

для дальнейшего роста производст�

ва средств ПВО. С одной стороны,

ситуация на рынке все еще находит�

ся под влиянием событий 11 сентя�

бря, которые показали существова�

ние воздушной террористической

угрозы. С другой стороны, абсолют�

ное доминирование в воздухе дер�

жав, которые в последнее время де�

монстрируют повышенную готов�

ность к применению вооруженной

силы, также создает объективные

предпосылки для спроса на эти сис�

темы в регионах Восточной и Юж�

ной Азии, а также на Ближнем и

Среднем Востоке. Как известно,

имеется заказ на поставку двух ди�

визионов С�300ПМУ со стороны

Вьетнама, возможны новые заказы

со стороны Китая и других стран.

Надо отметить и большую емкость

рынка модернизации ЗРК совет�

ского производства, прежде всего,

С�125. Как известно, Россия имеет

в этом сегменте рынка весьма кон�

курентоспособные предложения,

например, тот же «Алмаз» предлага�

ет вариант модернизации «Печора�

2А».

Главный вопрос, остающийся от�

крытым по результатам анализа

рейтинга, заключается в отсутствии

влияния гособоронзаказа на фи�

нансовое положение лидеров рос�

сийского ОПК. Объем ГОЗ стано�

вится сопоставимым с объемами

экспорта, но в рейтинге присутст�

вие внутреннего заказа видно толь�

ко в результатах Московского вер�

толетного завода. Отчасти это мож�

но объяснить значительной ориен�

тацией ГОЗ на финансирование

стратегических систем, производи�

тели которых не участвуют в рей�

тинге, однако такое объяснение не

дает исчерпывающего объяснения.

Как известно, в 2003 году объем

ГОЗ составил 118 млрд руб. ($3,84

млрд). Даже с учетом того обстоя�

тельства, что значительная часть

ГОЗ была направлена на финанси�

рование стратегических сил, почти

полное отсутствие физических за�

купок вооружений российской ар�

мией свидетельствует о наличии си�

стемных сбоев в распределении го�

соборонзаказа.  �

Среди лидеров – без перемен
Предприятия ОПК ждут увеличения госзаказа

Идея объединения оборонных предприятий в холдинги роди�
лась уже давно. В частности, на правительственном уровне го�
ворилось об объединении всех производителей бронетанковой
техники. Однако до сих пор этот проект «висит в воздухе», а
идея холдингов так и не получила законодательного обеспече�
ния.

Руководители уральских предприятий оборонно�промышленного ком�

плекса, участвующих в создании «Бронетанкового холдинга», провели со�

вещание, на котором обсудили вопросы к главе Федерального агентства по

промышленности Борису Алешину. Они планируют передать свои пожела�

ния в ходе визита господина Алешина в Нижний Тагил, на выставку

«Russian Expo Arms�2004». Таким образом, оборонщики намерены напом�

нить российским властям, что, согласно проекту по созданию холдинга, в

этом году должна быть готова вся законодательная база, и в 2006 году бро�

нетанковая компания должна получить первый госзаказ. 

Впервые о создании единой производственной структуры на базе круп�

нейших предприятий оборонно�промышленного комплекса (ОПК) Рос�

сии заговорили еще в середине 90�х годов. В 2000 году, когда была принята

программа по реформированию «оборонки», было объявлено, что на базе

уральских предприятий будет создан «Бронетанковый холдинг», который

займется выполнением госзаказа по поставкам бронемашин. Планирова�

лось, что в него войдут: ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», ФГУП «УГПТМ»,

ООО «Челябинский тракторный завод», ОАО «УНТК», ОАО «Урал-крио�

маш», ОАО «УралНИТИ», ФГУП «Завод № 9», ОАО «КУЛЗ», ФГУП «Урал�

трансмаш», а также ОАО «НПО «Электромашина». 

Изначально предполагалось, что к 2004 году Государственная дума Рос�

сии подготовит всю необходимую правовую базу и примет ряд законов, не�

обходимых для реформирования отрасли и дальнейшего регулирования

деятельности холдингов. А первые заказы оборонщики планировали вы�

полнить уже в 2006 году. Однако проект «Бронетанкового холдинга» до сих

пор остался лишь декларацией. Оборонщики решили напомнить о прави�

тельственном проекте российским властям. Накануне открытия нижнета�

гильской выставки представители предприятий, которые должны войти в

холдинг, провели совещание. Основными пунктами повестки была оценка

ситуации, сложившейся в отрасли, а также формулировка вопросов, кото�

рые они намерены задать главе Федерального агентства по промышленно�

сти Борису Алешину. 

По словам пресс�секретаря ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» Бориса Ми�

неева, до сих пор нет конкретики в будущем проекте. «Например, на самый

главный вопрос — как будут объединяться предприятия, так как сегодня

все они имеют различные административно�правовые составляющие: есть

и ООО и ОАО и ФГУП — до сих пор нет ответа». Помимо этого господин

Минеев заявил, что на сегодняшний день государство так и не определи�

лось со своими приоритетами: нужен или нет стране военно�промышлен�

ный холдинг. Таким образом, оборонщики сошлись во мнении, что во вре�

мя встречи с главой Федерального агентства по промышленности напом�

нят ему о необходимости принятия ряда законов, в частности — закона о

холдингах, которого до сих пор нет. 

Скорее всего, эта встреча состоится уже на следующей неделе: господин

Алешин — в списке гостей международной выставки вооружений «Russian

Expo Arms�2004». Правда, пока неизвестна позиция Федерального агентст�

ва по промышленности. Как пояснили в пресс�службе этого ведомства,

они ничего не слышали о планах уральских оборонщиков, сам же глава в

настоящий момент находится в отпуске. Впрочем, представители оборон�

ных предприятий особых иллюзий от предстоящей встречи не питают.

Первый заместитель генерального директора ООО «Челябинский трактор�

ный завод» Ханиф Мингазов отметил: «Холдинг будет создан тогда, когда

у государства появится в нем потребность».  �

В ожидании объединения

К о н к у р е н ц и я

В ожидании контрактов
Алексей Баркасов

За последние годы нижнетагильская выставка стала основной
площадкой для демонстрации новых образцов российской воен�
ной техники. Чтобы стать по настоящему «звездной», ей не хва�
тает, пожалуй, только одного: заключенных на ней контрактов.

Два года конкуренции между нижнетагильской и красноармейской вы�

ставкой вооружения для сухопутных войск не прошли даром. Уральцам,

наконец, удалось заручиться безоговорочной поддержкой в недавнем про�

шлом Российского агентства по боеприпасам. Глава этого ведомства Вик�

тор Холстов в отличие от своего предшественника Зиновия Пака не стал

развивать идею «чем больше выставок, тем лучше», что в свое время спо�

собствовало росту числа конкурентов крупнейшей российской выставки

вооружений в Нижнем Тагиле. Жаль только, что Росбоеприпас в результа�

те правительственной реформы прекратил свое существование, а Холстов,

хоть и остался председателем федерального оргкомитета тагильской вы�

ставки, сегодня уже не руководитель, а заместитель главы Федерального

агентства по промышленности.

Как отметил Холстов, в сегодняшнем виде красноармейский полигон —

тагильскому не конкурент. Неоднократно заявлялось, что и возможности,

и оснащение подмосковного местечка не такие, как вблизи второго по ве�

личине уральского города. Холстов заявил, что красноармейской выставки

как таковой пока не существует. Ранее там была представлена лишь экспо�

зиция стрелкового вооружения по линии МВД, а это совсем не то, что

танк, БМП или зенитно�ракетный комплекс. Тем не менее, подписан указ

президента о том, что в Красноармейске создается выставочный комплекс.

И победит в конечном итоге полигон, где будет наиболее развита инфраст�

руктура. Генеральный директор НТИИМ Валерий Руденко считает, что об�

винения в адрес Нижнего Тагила и полигона по поводу плохой инфраст�

руктуры — надуманный минус. Первая очередь гостиницы «Руш» будет

сдана к выставке. Что касается дальнейшего развития инфраструктуры по�

лигона, то и здесь есть резервы — площадь в 20 тыс. кв. м и аэродром «Сал�

ка». Принципиальное решение о передаче аэродрома, некогда принадле�

жавшего Министерству обороны РФ, принято. Фактически НТИИМ уже

несколько лет обустраивает и оборудует площадку, и сегодня «Салка» ре�

ально может принимать чартерные рейсы с VIP�гостями на борту. 

Однако подписанию всех необходимых бумаг на передачу аэродрома

опять помешала правительственная реформа. Теперь не понятно, кто дол�

жен подвести итог под всеми согласованиями. В дальнейшем же аэродром

будет более плотно задействован в демонстрационных показах. На каверз�

ные вопросы о том, что в таком случае «Рашнэкспоармс» будет уже не узко

специализированная выставка сухопутной тематики, оргкомитет и Виктор

Холстов отмечают: в названии экспозиции есть слово боеприпасы, вот их

и будут сбрасывать авиаторы. Придраться не к чему. Никакого смешения

отраслей, так не любимого профессионалами, нет, отмечают в Тагиле. И

это еще один аргумент в пользу уральцев. 

Конечно, за недолгую жизнь выставки в Нижнем Тагиле, невозможно

было устранить все недостатки. Организаторы выставки рассчитывают, что

в этом году между участниками будут не только достигнуты соглашения о

намерениях, но и, возможно, подписаны реальные контракты.  �

Иностранные покупатели интересуются российским оружием
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Банковская группа HSBC подписала
соглашение о предоставлении креди�
та Группе компаний «Волга�Днепр» в
объеме $14 млн. Как звучит в офици�
альном сообщении «Волги�Днепра»,
кредит сроком на пять с половиной лет
будет использован для пополнения
парка авиакомпании AirBridge Cargo,
специализирующейся на регулярных
грузовых перевозках. Помимо кредита
на покупку новых самолетов банк так�
же открыл для ГК «Волга�Днепр» крат�
косрочную кредитную линию на сумму
$15 млн для пополнения оборотного
капитала.

Новая авиакомпания будет эксплуатиро�

вать как российские, так и западные грузовые

самолеты. Один грузовой самолет Boeing 747�

200 уже находится в эксплуатации, второй по�

ступит до конца июля этого года, ведутся пе�

реговоры о финансировании лизинга грузо�

вых ИЛ�76 и ТУ�204.

Ил�76 – особая тема. Резонный вопрос:

понятно, почему нужны современные Ту�

204С, которые занимают свою нишу в регу�

лярных грузовых перевозках, но зачем уста�

ревший Ил? Самолет давно морально уста�

рел, не соответствует международным нор�

мам по шумам и эмиссии выхлопных газов,

по своим навигационным точностным харак�

теристикам. Тем не менее на Ташкентском

авиационно�производственном объединении

им. Чкалова (ТАПОиЧ) заканчивается сборка

самолета Ил�76 по заказу «Волги�Днепра».

Впрочем, этот самолет особый и карди�

нально отличается от своих собратьев. Особое

даже название: Ил�76�90�ВД. «ВД» — это и

есть главный показатель особенности: авиа�

ционный грузовик модифицирован по заказу

и техническому заданию Группы компаний

«Волга�Днепр».

«Да, самолет, конечно, сильно отстал, —

говорит технический директор «Волги�Днеп�

ра», в прошлом главный конструктор гиганта

«Руслана» Виктор Толмачев. – Однажды Ев�

ропа, для которой экология и безопасность

очень много значат, сказала: «Все, хватит!

Этот самолет к нам больше летать не будет!»

И путь на международные грузовые перевоз�

ки был отрезан. Мы в свое время «дотянули»

свои два самолета в части навигации до меж�

дународных требований, и на какое�то время

Европа нам разрешила летать. Но вот эколо�

гические требования – по шумам и эмиссии

газов – при этих двигателях никак реализо�

вать не возможно. В итоге для всех Ил�76 (а в

эксплуатации у российских и зарубежных

авиаперевозчиков насчитываетя около 200

самолетов) в Европу был шлагбаум закрыт. А

зарубежные перевозки – это наша основная

работа. Вот тогда мы и сказали: давайте заме�

ним двигатели на уже хорошо известные нам

ПС�90 – такие же, как на Ту�204. А поскольку

с этим связаны будут большие доработки по

планеру, то заодно и доработаем навигацион�

ное оборудование. Дорабатывать – так уж

все».

Так в недрах «Волги�Днепра» родился нео�

бычный проект, о котором компания офици�

ально объявила в январе 2004 года, когда на

совместном совещании авиакомпаний — чле�

нов Ассоциации грузовых авиакомпаний Рос�

сии (АГАК), летно�методического совета, а

также ведущих предприятий авиационной

промышленности с участием Росавиакосмоса

и Государственной службы гражданской

авиации России (ГСГА) проекту «Волги�Дне�

пра» был придан статус национального и при�

нято решение об организации рабочей груп�

пы «Национальный проект – модернизация

самолета Ил�76». Тогда, в январе, президент

Группы компаний «Волга�Днепр» Алексей

Исайкин сказал: «Мы призываем к сотрудни�

честву всех эксплуатантов, заинтересованных

в сохранении этого выдающегося российско�

го транспортного самолета». Но, видимо, не

был услышан.

«Понимаете, — говорит Толмачев, — Ил�

76 – хорошая машина. Это тоже уникальный

рамповый самолет, который занимает в грузо�

вых перевозках свою нишу. И, конечно, обид�

но за страну, что такой парк самолетов прак�

тически простаивает. Если б за ней следили…

Но наше общество его запустило. Это мое

личное мнение, но думаю так: было бы легче,

если бы другие компании, у которых по два�

три десятка Ил�76, подключились к этому де�

лу. Мы же такого с Ан�124 не допускали –

следили и будем следить, чтобы он всегда со�

ответствовал международным стандартам. Но

получается, что большинство компаний –

рваческие, однодневки. Они быстренько пе�

реключились на зарубежные аналоги. Им до

лампочки судьба России, российской авиа�

ции! Вот что возмущает. И мы взвалили ношу

на себя, потому что ни государство, ни КБ, ни

эксплуатанты ее не тянули».

Чиновники, видимо, полагали, что про�

дление активной жизни ильюшинских грузо�

виков – это проблема и интерес КБ или, в

крайнем случае, самих эксплуатантов. У кон�

структоров, конечно, определенные наработ�

ки были, но для реализации столь масштаб�

ного проекта нужны инвестиции или госза�

каз. А их можно было бы не дождаться никог�

да. Если б не «Волга�Днепр».

В работе по модернизации приняли учас�

тие КБ Ильюшина, Пермский моторострои�

тельный завод, разработчики авионики. В

связи с установкой новых двигателей произ�

водится определенная доработка и усиление

планера. Базовая авионика – российская, хо�

тя немалая ее часть состоит из импортных

комплектующих, в основном, известной фир�

мы Honeywell. 

Стоимость всей программы создания пер�

вого Ил�76�90ВД и его сертификации — $12�

14 млн. Все остальные будут значительно де�

шевле. Ил�67�90ВД получит ряд новых каче�

ственных характеристик, и важнейшая из них

– более высокая экономичность, связанная

со снижением расхода топлива не менее чем

на 25%.

Планируется, что осенью первый модер�

низированный Ил�76�90ВД будет передан на

испытания, а к новому году поступит в парк

авиакомпании. В 2005 году «Волга�Днепр»

получит следующий самолет. Компания про�

изведет доработку и двух своих самолетов,

уже находящихся в эксплуатации.

Можно сказать, что с этим проектом на�

блюдается новое явление в цепочке «разра�

ботчик — производитель — эксплуатант». В

советские времена был один заказчик у разра�

ботчика – «Аэрофлот», а государство было

единственным связующим звеном между ни�

ми. Сегодня эти связи оказались разорванны�

ми, и эксплуатанту пришлось влезать в отно�

шения разработчика и производителя, в ка�

кой�то мере замещая государственные функ�

ции. «Это не совсем нормально, — считает

Толмачев. — Место эксплуатанта между раз�

работчиком и государством. Нам ни к чему

вмешиваться в производственные отноше�

ния. Но пришлось. Чтоб заменить собой от�

сутствующие связи».

А пока в проекте ГК «Волга�Днепр» — со�

здание грузового варианта самолета Ил�96. К

2010 году компания планирует получить четы�

ре самолета. Переговоры о такой модифика�

ции ведутся с ИФК «Ильюшин�Финанс».  �

П е р с п е к т и в ы

Второе рождение ИЛа
«Волга"Днепр» сама организовала глубокую модернизацию самолета

Уникальный отечественный грузоперевозчик готов выполнить любой заказ

Согласно графику выхода газеты
следующий номер «Промышленного

еженедельника» [№ 27�28(76�77)]
выйдет 9 августа 2004 года. 

НОВОСТИ
Сыктывкарский лесопромышленный комплекс (ныне «Нойзид�

лер Сыктывкар») отметил 35�летие со дня основания.
Идея строительства на Вычегде крупного целлюлозно�бумажного ком�

бината появилась у руководства Коми АССР еще в начале 1930�х годов.

Постановление Совета Министров РСФСР, конкретизирующее план воз�

ведения СЛПК, было подписано 30 марта 1961 года. 25 июня 1969 года Го�

сударственная комиссия приняла в эксплуатацию первый технологичес�

кий поток Сыктывкарского лесопромышленного комплекса по выпуску

172,5 тыс. т сульфатной целлюлозы и 140 тыс. т картона в год. В марте 2002

года контрольный пакет акций ОАО «Сыктывкарский ЛПК» перешел в

собственность компании Neusiedler AG, дочернего подразделения Mondi

Europe — лесобумажного бизнеса транснациональной корпорации Anglo

American. СЛПК стал седьмым и самым мощным предприятием в компа�

нии Neusiedler AG. Сегодня «Нойзидлер Сыктывкар» — крупнейшее цел�

люлозно�бумажное предприятие не только Коми, но и России. Комплекс

полностью интегрирован с рядом лесных холдинговых компаний, ТЭЦ и

линиями производства целлюлозы. 

По итогам мая 2004 года предприятие достигло рекордного объема вы�

работки в 65966 тонн готовой продукции. По словам генерального дирек�

тора компании Рината Старкова, сейчас разрабатывается проект стратеги�

ческого развития «Нойзидлер Сыктывкар», предусматривающий реконст�

рукцию действующих бумагоделательных машин.

Китай значительно увеличил закупки кольского никеля.
Небывалым спросом в Китае пользуется нынче никель, выпускаемый

предприятиями Кольской горно�металлургической компании, являющей�

ся дочерней структурой «Норильского никеля». Если в минувшем году ки�

тайцы приобрели этой продукции ведущего мурманского промышленного

объединения на $73 млн, то только за первый квартал нынешнего года они

израсходовали на эти цели уже $26,5 млн. На таком уровне экспорт никеля

Кольской ГМК в Китай сохранится до конца текущего года, сообщил кон�

сультант мурманского губернатора по внешнеэкономическим связям Вла�

димир Евсеев. По его словам, интерес деловых кругов Китая к продукции

мурманских предприятий стал быстро расти после прошлогоднего визита

на Кольский полуостров официальной китайской делегации. За последний

год помимо никеля китайцы закупили у мурманских фирм рыбной продук�

ции на 7,5 млн руб. Ведутся переговоры о поставках апатитового концент�

рата и сотрудничестве в области транспортных коммуникаций. Конкрет�

ные предложения на этот счет будут внесены во время предстоящего в ок�

тябре визита в Китай официальной мурманской делегации во главе с гу�

бернатором Юрием Евдокимовым.

Закон о создании свободной экономической зоны «Усть�Луга»
может быть принят уже в этом году, заявил вице�губернатор Ле�
нинградской области Григорий Двас.

Премьер российского правительства Михаил Фрадков дал поручение

подготовить такой законопроект во время своей поездки в Ленинградскую

область, когда проходил Петербургский экономический форум. Проект�

ные решения о расположении свободной экономической зоны уже разра�

ботаны: она составляет 300 тыс. га — 10 км в длину и 3 км в ширину вдоль

побережья Лужской губы Финского залива. 

На этой территории, в соответствии с рекомендациями экологов, выде�

лены 8 промышленных площадок. На двух из них (это лишь около 70 га)

можно размещать предприятия 1�го и 2�го классов опасности, на осталь�

ных — только 3�го и 4�го классов. Предусматривается размещение трех ти�

пов производств: производство сырья и комплектующих на экспорт; пере�

работка комплектующих и сырья в готовую продукцию; предпродажная

подготовка импортных товаров. Проект закона о свободной экономичес�

кой зоне «Усть�Луга» предусматривает особый таможенный режим для

предприятий: неуплату пошлин, если сырье или продукция отправляется

на экспорт; отмену НДС для товаров, перемещаемых внутри зоны, и др.

Если закон будет принят, на инфраструктурное обустройство зоны потре�

буется около полутора�двух лет, считает Григорий Двас.

Впервые уголь в отдаленные районы Ненецкого автономного
округа в рамках северного завоза доставляется из Кузбасса, а не
из Воркуты.

По словам заместителя главы администрации округа Валентина Чирко�

ва, «хотя расстояние транспортировки значительно увеличилось, это не

вызвало увеличения стоимости товара и не отразилось на его качестве».

Пока северный завоз проходит по графику. Хотя в этом году конкурс на по�

ставку ГСМ и топлива прошел позднее запланированного срока, поэтому

работать приходиться «с колес». По данным на 29 июня, весь запланиро�

ванный к перевозке груз уже доставлен в окружные поселки и деревни,

расположенные по берегам быстро мелеющих малых рек Сулы, Колвы,

Адьзвы. Около 1 тыс. т дизтоплива, 150 кубометров дров и 35 т бензина

пришли по воде в поселок Харута. Сюда также поступили оставшиеся 430

из 2150 плановых тонн каменного угля. 

Остальной объем доставили сюда еще раньше по зимнику. Полным хо�

дом идет завоз жизненно необходимых грузов в деревни на морском побе�

режье. В поселке Чиж выгружен весь запланированный к транспортировке

объем каменного угля (60 т). Везут и разгружают уголь в Индиге. Всего в

рамках завоза по плану в населенные пункты округа планируется доставить

33198 т угля, 18004,5 т дизтоплива и 14633 куб. м дров.

В Санкт�Петербурге по итогам 5 месяцев 2004 года наблюда�
ется небольшой спад производства на фоне увеличения доли
рентабельных предприятий.

В Санкт�Петербурге в январе�мае 2004 года в сравнении с аналогичным

периодом 2003 года отмечается отставание темпов роста промышленной

продукции. По данным, которые представил комитет экономического раз�

вития, промышленной политики и торговли, индекс промышленного про�

изводства составил 105,2% против 124,8% в прошлом году. Такая динамика

во многом обусловлена тем, что в прошлом году в этот период были сданы

крупные экспортные заказы. При этом специалисты отмечают значитель�

ные изменения в структуре отраслей: на 6,3% возросла доля машинострое�

ния и металлообработки, тогда как доля электроэнергетики снизилась на

6% и пищевой промышленности — на 2%. В городе увеличилось производ�

ство прокатного оборудования (в 10 раз), экскаваторов (в 8 раз), машин для

городского хозяйства и автобусов (в 2 раза). Как свидетельствуют данные

Петербургкомстата, более трети всей промышленной продукции в городе

производится частными предприятиями, около 29% — совместными произ�

водствами, 15% — предприятиями иностранной формы собственности и

менее 12% — государственными компаниями. Несмотря на снижение тем�

пов роста, сальдированный финансовый результат увеличился в 1,5 раза,

если сравнивать с аналогичным периодом 2003 года. Только за январь�ап�

рель он составил 6,8 млрд руб. при том, что рентабельные предприятия го�

рода «выдали на�гора» 8,8 млрд руб. В комитете экономики также отметили

снижение числа убыточных предприятий почти на 2%.

Вступившая в строй новая линия позволила фабрике «Амкор
Ренч Новгород» стать крупнейшей в Европе по производству си�
гаретной упаковки.

Новая печатная машина — четвертая по счету — вступит в строй сегодня

на предприятии с иностранным капиталом ООО «Амкор Ренч Новгород».

Как сообщили в пресс�службе компании, производительность новой ли�

нии около 2 млрд сигаретных упаковок в год. Инвестиции в этот проект со�

ставили более 10 млн евро. Введение новой линии помогло создать допол�

нительно 40 высокооплачиваемых рабочих мест. Сейчас на этом предпри�

ятии, которое стало одним из крупнейших налогоплательщиков в город�

ской и областной бюджеты, трудятся 250 человек. Реализация нового про�

екта позволила новгородской фабрике стать крупнейшей в Европе по про�

изводству сигаретной упаковки.


