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На прошлой неделе россий�
ское правительство подвело
итоги социально�экономичес�
кого развития России в пер�
вом полугодии 2004 года. Ни�
чего принципиально нового в
этом подведении промежу�
точных итогов не оказалось: с
одной стороны – темпы роста
российской экономики по�
прежнему достаточно высоки.
С другой – обеспечивают этот
рост по�прежнему в основном
предприятия сырьевого сек�
тора. Исключение составляют
лишь машиностроение и ме�
таллообработка, где послед�
нее время наметилось замет�
ное оживление. 

Как обычно, главным фактором,

определяющим количественные

показатели развития российской

экономики в целом, являются цены

на углеводороды, особенно – на

нефть. Минэкономразвития повы#

сило прогноз роста ВВП на 2005 год

до 6% с 5,9%. По мнению министра

экономического развития и торгов#

ли Германа Грефа, если средняя го#

довая цена на нефть марки Urals в

2004 году превысит $30,4 за баррель,

то и в этом году ВВП увеличится на

6,8#7,1% против 6,7% в утвержден#

ном прогнозе. Глава МЭРТ считает,

что цены во втором полугодии будут

падать, так что бюджет будущего го#

да нужно рассчитывать исходя из

прогнозной цены в $29 за баррель. 

Конечно, и Минфин, и МЭРТ

давно поняли, что, чем ниже зало#

женная в бюджет прогнозная цена

на нефть, тем проще такой бюджет

выполнять и перевыполнять. Так

что их стремление занизить прогноз

по#человечески вполне понятно.

Но, объективно говоря, никаких ре#

альных факторов, которые могли

бы способствовать прекращению

ценового бума на нефтяном рынке,

пока  не наблюдается. Ожидать, что

за предстоящие полгода снизится

геополитическая напряженность в

самом нефтедобывающем регионе

мира – на Ближнем Востоке, наив#

но. Спрос на нефть со стороны

крупных производителей (Китая,

например) до сих пор не удовлетво#

рен и вряд ли будет удовлетворен в

ближайшие полгода. 

Глава Федеральной антимоно#

польной службы (ФАС) Игорь Ар#

темьев заявил, что при таких миро#

вых ценах на нефть рост цен на бен#

зин за полугодие составил 30%, рост

цен на черные металлы превысил

50%. По его мнению, это сильно

подтолкнуло инфляцию. Кроме то#

го, антимонопольное ведомство

продолжает подозревать крупные

компании, в частности – металлур#

гические, в заключении картельных

соглашений, фиксирующих завы#

шенные цены на их продукцию.

Пока ни одно из этих обвинений –

которые, кстати, инициированы

нефтяниками и газовиками – не

удалось доказать, но антимоно#

польная служба намерена продол#

жать расследования. «Через искус#

ственное раскручивание спирали

инфляции участники картельных

сговоров перераспределяют денеж#

ные ресурсы в свою пользу», — под#

черкнул господин Артемьев и при#

звал сделать штрафные санкции для

таких компаний адекватными на#

носимому экономике ущербу. 

А Герман Греф, несмотря на про#

иски картельных заговорщиков, по#

прежнему настаивал на том, что

правительство сможет удержать ин#

фляцию в пределах 10%. И даже

предварительные итоги роста цен

по итогам семи месяцев этого года

— 7,1% — не смогли его разубедить. 

Если инфляционные показатели

и их влияние на картину экономи#

ческого роста – вопрос спорный да#

же в теоретическом аспекте, не го#

воря уж о практическом (коррект#

ность методики подсчета темпов

инфляции вызывает большие со#

мнения даже на бытовом уровне),

то рост инвестиций, несомненно,

признают положительным факто#

ром даже самые отъявленные песси#

мисты. По итогам первого полуго#

дия размеры инвестиций в россий#

скую экономику увеличились на

12,6%. По сравнению с аналогич#

ным периодом прошлого года. При#

чем лидерами в их получении стали

вовсе не предприятия ТЭК, как это

бывало в последние годы, и даже не

пищевая промышленность с ее вы#

сокой скоростью оборачиваемости

капитала, а машиностроение и ме#

таллобработка. Кстати, и в росте

промышленного производства их

доля небывало высока — 36% всего

прироста. На втором месте по нара#

щиванию темпов прироста – пище#

вая промышленность, следом за ней

идет связь. К сожалению, эти блес#

тящие для отдельных отраслей ре#

зультаты (особенно это касается еще

недавно абсолютно депрессивного

машиностроения) практически не

изменили общую структуру роста:

сырьевой сектор в прошлом году за#

нимал долю в 28%, а в нынешнем —

27,5%. Так что пока речь идет скорее

о перераспределении финансовых

потоков между перерабатывающи#

ми отраслями, чем о перетоке инве#

стиций от сырьевого к перерабаты#

вающему сектору экономики.

Еще одна неприятная новость

–официальное подтверждение вы#

соких темпов оттока капитала из

России. Чиновники признали, что

рассчитывать на чистый приток ка#

питала в этом году не стоит. Герман

Греф оценил вероятный объем вы#

воза денег в 2004 г. в $8#8,5 млрд. А

ведь еще в марте министр финансов

Алексей Кудрин предсказывал, что в

этом году чистый приток капитала в

страну составит $3#4 млрд. В I квар#

тале, однако, по оценке Центробан#

ка, из страны было вывезено $4,4

млрд. Во II квартале ЦБ зафиксиро#

вал вывоз в $1,2 млрд. И вот на про#

шлой неделе Греф официально при#

знал, что рассчитывать на приток

денег в страну в 2004 г. не стоит. По

мнению министра, нетто#импорте#

ром капитала Россия сможет стать

не раньше 2006, а то и 2007 года. �

Продолжение темы см. 
на стр. 10�13 

Артем Берецков

На прошлой неделе компании
«Силовые машины» и «Объе�
диненные машиностроитель�
ные заводы» (ОМЗ) оконча�
тельно отказались от планов
по объединению. А вслед за
тем холдинг «Интеррос», вла�
деющий контрольным паке�
том «Силовых машин», под�
твердил информацию о со�
здании СП Siemens�«Интер�
рос» на базе 71% акций «Си�
ловых машин».

«Силовые машины» являются

одной из крупнейших машиностро#

ительных концернов России. И

вряд ли можно было ожидать, что

планы по продаже ее контрольного

пакета акций иностранной компа#

нии получат поддержку во власт#

ных структурах страны. Первой со#

мнения в правомочности сделки

выразила Федеральная антимоно#

польная служба (ФАС). В пятницу

стало известно, что ФАС потребо#

вала от компании Siemens предо#

ставить дополнительную информа#

цию относительно сделки по по#

купке 71% акций «Силовых ма#

шин». Агентству РИА «Новости» об

этом сообщила руководитель отде#

ла общественных связей ФАС Ири#

на Кашунина. «Мы потребовали от

компании Siemens предоставить

дополнительную информацию от#

носительно ее ходатайства по по#

купке акций «Силовых машин», —

сказала она.

Кашунина не уточнила, какую

конкретно дополнительную ин#

формацию служба намеревается

получить от Siemens. В то же время

источники, близкие к ФАС, сооб#

щили, что речь идет, в частности, о

совместном предприятии (СП)

Siemens–«Интеррос». 

По словам Кашуниной, в связи с

тем, что ФАС ожидает получить от

немецкой компании дополнитель#

ные разъяснения по сделке, срок

рассмотрения ходатайства Siemens

будет продлен. «Нельзя точно ска#

зать, на какой срок будет продлено

рассмотрение. Мы ждем дополни#

тельных документов от Siemens. С

того момента, когда компания пре#

доставит документы, мы продол#

жим рассмотрение ходатайства. По

закону нам на это дается 30 плюс 20

дней», — сказала она, добавив, что

пока никаких документов от

Siemens не поступало, и никаких

новых ходатайств компания не по#

дала.

Ходатайство немецкой Siemens о

покупке 71% акций «Силовых ма#

шин» ФАС получила еще в конце

июля. После этого Siemens и «Ин#

террос» объявили о создании сов#

местного предприятия (СП), кото#

рому будет принадлежать около

71% акций «Силовых машин». «По#

сле совершения всех формальных

процедур доли участия сторон в

данном предприятии составят: 50%

плюс одна акция — у «Интерроса»,

50% минус одна акция — у

Siemens», — отмечается в пресс#ре#

лизе. При этом управление СП бу#

дет осуществлять Siemens.

Высокопоставленный источник,

близкий к сделке по созданию сов#

местного предприятия «Интерро#

са» и Siemens, сообщил, что участ#

ники переговоров до сих пор не

знают, какое решение по этому во#

просу вынесет правительство. Pе#

шение о создании совместного

предприятия было принято, по#

скольку правительство, возможно,

было против прямой покупки

Siemens 71% акций «Силовых ма#

шин». В пресс#службе правительст#

ва подтвердили, что на совещании

обсуждались вопросы о формах со#

трудничества между Siemens и «Ин#

терросом». «Прошло совещание,

где обсуждался этот вопрос. Но

комментировать это подробно пока

рано», — сказал представитель

пресс#службы правительства.  �
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«Интеррос» пригласил Siemens

В первом полугодии особенно отличилось машиностроение
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Минэкономразвития повысило прогноз роста
ВВП в 2004 году с 6,6% до 6,7%, сообщил дирек�
тор департамента макроэкономического про�
гнозирования министерства Андрей Клепач. По
его словам, прогноз роста объема промышленно�
го производства также повышен с 6,3% до 7%.
По словам чиновника, риск превышения 10�про�
центной инфляции по итогам 2004 года «доста�
точно большой».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Анатомия чисел
Российская экономика не всегда растет по прогнозам

Решение за 
государством

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленности

Программа стратеги�
ческого развития
Псковской области
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Приказ Министерства промышленности и энергетики 
Российской Федерации (Минпромэнерго России)

от 13 июля 2004 г. № 41
Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2004 г.

Регистрационный № 5953

Об утверждении порядка опубликования и вступления в силу актов Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации, признанных Министерством
юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации

В соответствии с пунктом 17 Правил подготовки норматив!
ных правовых актов федеральных органов исполнительной вла!
сти и их государственной регистрации, утвержденных поста!
новлением Правительства Российской Федерации от 13 авгус!
та 1997 г. N 1009, приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок опубликования и вступле!
ния в силу актов Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации, признанных Министерством юстиции
Российской Федерации не нуждающимися в государственной
регистрации.

Министр
В. Христенко

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом
17 Правил подготовки нормативных правовых актов федераль!
ных органов исполнительной власти и их государственной ре!
гистрации, утвержденных постановлением Правительства Рос!
сийской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 (Собрание за!
конодательства Российской Федерации, 1997, N 33, ст. 3895; N
50, ст. 5689; 1998, N 47, ст. 5771; 1999, N 8, ст. 1026; 2002, N
40, ст. 3929).

2. Акты Министерства промышленности и энергетики Рос!
сийской Федерации, признанные Министерством юстиции
Российской Федерации не нуждающимися в государственной
регистрации, подлежат опубликованию в газете «Промышлен!
ный еженедельник».

3. Опубликование в газете «Промышленный еженедельник»
актов Министерства промышленности и энергетики Россий!
ской Федерации является официальной публикацией Минис!

терства промышленности и энергетики Российской Федера!
ции.

4. Акты Министерства промышленности и энергетики Рос!
сийской Федерации, подлежащие опубликованию в соответст!
вии с настоящим Порядком, вступают в силу со дня их подпи!
сания, если самими актами не установлен иной порядок вступ!
ления их в силу.

5. Организацию работы по опубликованию актов Министер!
ства промышленности и энергетики Российской Федерации,
признанных Министерством юстиции Российской Федерации
не нуждающимися в государственной регистрации, а также
контроль за правильностью, своевременностью опубликования
этих актов и направление одного экземпляра данного издания
в Министерство юстиции Российской Федерации осуществля!
ет Департамент правовых отношений Министерства промыш!
ленности и энергетики Российской Федерации.

Порядок опубликования и вступления в силу актов Министерства промышленности 
и энергетики Российской Федерации, признанных Министерством юстиции
Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации

Заявления ОПЕК о недостатке резервных мощ�
ностей вызвали новый рост цен на нефть. Ана�
литики предсказывают сохранение высоких
цен и даже не исключают их новый рост. Воз�
можный сценарий нефтяного кризиса – сокра�
щение поставок иранской нефти из–за кризи�
са вокруг ядерной программы Ирана или обо�
стрение ситуации в Ираке. Если рост цен про�
должится и после президентских выборов в
США, то не исключено замедление мировой
экономики с последующим сокращением
спроса на нефть.

Угроза диверсий на нефтепроводах придала росту

цен новый импульс  и заставила крупные инвестицион#

ные фонды вкладывать средства во фьючерсные кон#

тракты в ожидании дальнейшего их удорожания. Боль#

шинство членов Организации стран–экспортеров неф#

ти (ОПЕК) уже качают сырье на пределе своих произ#

водственных мощностей, поэтому вряд ли можно ожи#

дать резкого роста поставок с целью снижения цен.

«Саудовская Аравия – крупнейший экспортер на миро#

вом рынке – может увеличить производство нефти, но

это не произойдет немедленно», – говорит президент

ОПЕК. Влияние на цены также оказывает неопреде#

ленность будущего российской нефтяной компании

«ЮКОС», всплеск террористической активности в ми#

ре, в частности, в связи с угрозами в адрес объектов на

территории США и Великобритании. 

Глава британской нефтяной корпорации ВР лорд

Джон Браун заявил, что в ближайшее время цены на

нефть вряд ли пойдут вниз. «В связи с неуверенностью

в стабильности поставок, цены, скорее всего, будут

стремиться вверх», – прогнозирует Браун. «Все, что

Ирану нужно сделать для того, чтобы довести цены до

$60, $70 или $80 за баррель, – это объявить о сокраще#

нии экспорта в ответ на возможные санкции из#за

ядерной программы», – говорят аналитики. 

Пока скачок в ценах на энергоносители не нанес

значительного урона мировой экономике. Однако эко#

номисты предупреждают, что цены не нефть приближа#

ются к тому уровню, который может навредить миро#

вой экономике, что, в свою очередь, приведет к сокра#

щению спроса на топливо.  �

Нефть пошла на рекорд
Будет и $50 за баррель
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ–2004
И н т е р в ь ю

Накануне Дня строителя мы встре�
тились с Владимиром Пономаре�
вым, председателем Совета «Наци�
ональной Ассоциации участников
ипотечного рынка» (НАУИР), задачи
которой — способствовать форми�
рованию в России рынка доступно�
го жилья. Учитывая то, что НАУИР
представляет интересы всех участ�
ников жилищного рынка, мы попро�
сили Владимира Николаевича отве�
тить на вопросы о перспективах
развития рынка жилья и методах
реализации жилищной политики.

— Владимир Николаевич, можно ли
говорить о том, что в России уже на�
чалась реализация жилищной полити�
ки?

— Сегодня обеспечение граждан Рос#

сийской Федерации жильем стало Нацио#

нальным проектом. После серьезного раз#

говора на Президиуме Государственного

Совета 27 февраля 2003 г. Президент Рос#

сийской Федерации В.В. Путин объявил

решение жилищного вопроса приорите#

том для всех органов власти. Это же он

подчеркнул и в своем последнем ежегод#

ном Послании Федеральному Собранию.

В течение пяти лет органы исполни#

тельной и законодательной власти, про#

фессиональные участники рынка жилья

готовили Пакет законодательных предло#

жений, состоящий из 27 законопроектов,

направленных на формирование рынка

доступного жилья. Его рассмотрение Госу#

дарственной Думой близится к заверше#

нию. Следует подчеркнуть, что впервые в

истории российского государства удалось

столь быстро продвинуть такой объемный

пакет нормативных правовых актов.

Важной особенностью государствен#

ной жилищной политики на современном

этапе, направленной на повышение до#

ступности жилья для населения и закреп#

ленной в вышеупомянутом Пакете зако#

нопроектов, является то, что лишь мало#

имущие категории граждан будут получать

жилье бесплатно в государственном и му#

ниципальном фондах на условиях соци#

ального найма.

Все остальные граждане должны иметь

возможность приобретать жилье в собст#

венность за счет своих накоплений, в том

числе с использованием долгосрочных

кредитов (займов), а также в отдельных

случаях пользуясь государственной под#

держкой, носящей адресный характер.

Социальная защита неимущих слоев

населения не должна выражаться в попыт#

ках предоставления им в собственность

жилья на условиях сверхдешевого кредита.

Эти граждане подчас и не в состоянии быть

собственниками жилья — им просто не

хватит средств на его содержание! Почему#

то все решили, что жилье должно предо#

ставляться только в собственность, и на

всех уровнях власти ломают головы, как

лучше это сделать. И тут же «всплывают»

необеспеченные врачи и учителя, которые

никакими судьбами не смогут приобрести

жилье на основе ипотеки, а значит, нужно

дотировать ставки, создавать очередь для

получения льготного кредита и т.д.

Зачем заставлять людей покупать то,

что им не по карману? Мы не должны пе#

рекладывать жилищную проблему на пле#

чи своих граждан, говоря: или в собствен#

ность — или никак. Отчего же никак?

Именно для этих категорий населения —

бюджетников, то есть своих сотрудников,

— государство и должно строить жилье, но

только не для передачи в собственность, а

для предоставления по найму или социаль#

ному найму без права приватизации. Ипо#

текой же воспользуются те, кому это по

карману, а государство должно обеспечить

своим гражданам равный доступ к жилью.

Таким образом, очень важно отделить

тех граждан, которым государство обязано

предоставить жилье, от тех, кто с поддерж#

кой государства или без нее может приоб#

ретать жилье в собственность. Более того,

излишняя социальная защита, попытка ее

размазывания между всеми категориями

граждан способны существенно сдержать

развитие российского рынка жилья.

— То есть, необходимым условием
повышения доступности жилья для
основной части населения должно
стать развитие рыночных отношений
в жилищной сфере? 

— Да, это непременное условие. Спрос

на жилье, расширенный при помощи ипо#

течных кредитов либо адресных жилищ#

ных субсидий, должен подстегнуть пред#

ложения, а, следовательно, строительство

нового жилья. Это, в свою очередь, с неиз#

бежностью приведет к падению цен на

рынке жилья, которые сейчас достигли

ненормально высокого уровня.

В нашей стране государственная фи#

нансовая поддержка рынка жилья ограни#

чена адресными целевыми субсидиями,

которые не играют никакой значимой ро#

ли для его развития. Однако для дальней#

шего разговора нам необходимо более по#

дробно разобраться с термином «адресные

целевые субсидии» и понять, как они мо#

гут или не могут повлиять на развитие

рынка жилья.

Нужно сказать, что адресные целевые

субсидии, безусловно, важны, поскольку

могут способствовать более широкому до#

ступу населения на рынок жилья. Сегодня

ситуация складывается таким образом, что

даже при рыночных условиях предостав#

ления ипотечных кредитов спрос на жилье

возрастет в 5–7 раз. Это означает, что

практически все застройщики, все пред#

приятия стройиндустрии будут работать

именно для этих категорий граждан, обла#

дающих средним или большим достатком.

А если сюда добавить тех граждан, кото#

рые хотят улучшить свои жилищные усло#

вия, используя в качестве залога существу#

ющее жилье, то спрос на жилье увеличит#

ся в 15 раз. В этом случае средние слои на#

селения, обладающие стабильными, но

сравнительно невысокими доходами, во#

обще окажутся отрезанными от рынка жи#

лья. Поэтому адресные субсидии необхо#

димы для того, чтобы сгладить диспропор#

ции между различными слоями населе#

ния, обладающими разными имуществен#

ными активами, — в этом их главное на#

значение.

Но нужно очень четко дозировать эту

адресную помощь, тем более что средства

на нее идут из федерального и региональ#

ных бюджетов. Нужно отрабатывать нор#

мативную базу для того, чтобы льготы не

уходили тем гражданам, которые способ#

ны сами приобрести жилье в кредит. В од#

ном из регионов, как следовало из пред#

ставленных документов, более 40% льгот#

ных ипотечных кредитов получили врачи

и учителя. Казалось бы, можно только ра#

доваться! Однако при анализе доходов

всей семьи «бюджетника» оказывалось,

что порой жена действительно получала

низкую зарплату в больнице и могла пре#

тендовать на льготный кредит, но муж при

этом зарабатывал весьма солидные день#

ги, позволяющие взять кредит на рыноч#

ных условиях. Именно поэтому адресные

субсидии должны предоставляться весьма

и весьма избирательно, иначе это может

превратиться в еще один сравнительно за#

конный способ отъема бюджетных денег у

тех, кто в них действительно нуждается.

Таким образом, самый лучший способ

решения социальных проблем наших

граждан состоит не в том, чтобы давать

людям адресные целевые субсидии, — го#

раздо более важным является развитие

рынка жилья. Тогда адресные целевые суб#

сидии будут подспорьем для граждан, а

никак не основным способом удовлетво#

рения жилищных проблем.

— Но ведь сейчас в России реализу�
ется Федеральная целевая программа
«Жилище». И подпрограмма «Государ�
ственные жилищные сертификаты», и
все другие ее подпрограммы основаны
на субсидиях с целью обеспечить граж�
дан возможностью приобрести жилье
в собственность.

— Можно ли сделать доступным жилье,

вкладывая деньги для 25 тысяч семей? Ко#

нечно, нет. Видимо, пришло время изме#

нить и сам подход к реализации програм#

мы «Жилище», так как она становится

тормозом на пути формирования муници#

пальных и государственных фондов соци#

ального назначения, а также развития

рынка жилья.

Кроме того, льготное кредитование и

непродуманное предоставление адресных

субсидий несут в себе угрозу самой воз#

можности привлечения долгосрочных фи#

нансовых ресурсов в жилищную сферу и

систему ипотечного жилищного кредито#

вания. А ведь ипотека – это не только спо#

соб приобретения жилья. Это механизм

для политической и экономической ста#

билизации страны. Нас интересует воз#

можность прихода в бюджетную сферу

внебюджетных инвестиций для того, что#

бы создавался ВВП страны, однако очень

важно, чтобы этот ВВП был качественным

и значимым по объему. 

Если же государство будет массово

льготировать кредиты, то долгосрочные

ресурсы, привлекаемые с рынка капитала,

в эту сферу не придут никогда. Частные

структуры никогда не будут вкладывать

деньги там, где нарушаются экономичес#

кие законы, там, где это неприбыльно, не#

выгодно и опасно для них. Следовательно,

для того чтобы капиталы пришли в эту

сферу, необходимо создание нормальных

экономических рыночных механизмов,

при которых капиталы чувствовали бы се#

бя комфортно.

Более того, не следует забывать, что ос#

новные ресурсы долгосрочных денег как в

России, так и в других странах находятся в

страховых компаниях и пенсионных фон#

дах. Благосостояние этих компаний созда#

ется пенсионерами и людьми, которые

страхуют свое здоровье и жизнь. Почему

же деньги одних граждан России, далеко

не состоятельных, должны на льготных ус#

ловиях направляться на повышение благо#

состояния и без того благополучных слоев

населения? По всем экономическим и со#

циальным законам должно быть с точнос#

тью до наоборот – с помощью людей, об#

ладающих большим достатком, граждане,

обладающие меньшим достатком, могут

получать такой же доступ к благам, как и

богатые  люди.

— Строительный комплекс страны
за последние 12�14 лет претерпел су�
щественные изменения. Он практичес�
ки полностью приватизирован. Суще�
ственно изменилась и психология
строителей. Существует ли опас�
ность, что строительный рынок не
сможет удовлетворить растущий
спрос? Тем более, что государственное
регулирование уже не работает… 

— Если в 80#х годах строители получали

средства от государства и их задачей было

лишь строительство объектов на эти сред#

ства, то в настоящее время за счет средств

бюджетов всех уровней жилья строится не

более 20%.

Следовательно, поиск инвестиционных

ресурсов на цели строительства стал важ#

нейшей функцией строительных компа#

ний. Именно острая нехватка финансовых

ресурсов является основным тормозом на

пути к существенному увеличению жи#

лищного строительства.

Формирование рынка жилья способно

привлечь в жилищное строительство весь#

ма солидные инвестиции, поскольку у ин#

вестора будет уверенность в быстрой реа#

лизации жилья и возврате вложенных

средств. Не регулирование цен на жилье,

как хотят очень многие, а именно массо#

вое строительство, с одной стороны, по#

низит цены на жилье, а с другой стороны,

заставит инвесторов зарабатывать не на

вздувании цен на квартиры в одном доме,

а на обороте вложенных средств.

Кроме того, массовое строительство

жилья способно оказать серьезное влия#

ние на развитие предприятий стройиндус#

трии и совершенствование строительных

технологий — потребность в современных

качественных стройматериалах возрастет

в несколько раз.

Таким образом, максимальное стиму#

лирование цивилизованных отношений в

инвестиционно#строительной деятельно#

сти является не просто велением времени,

а необходимым условием для повышения

доступности жилья.

— Анализ ситуации в жилищной
сфере показывает, что стимулирова�
ние лишь ипотечного жилищного кре�
дитования населения не сможет ре�
шить задачу доступности жилья. Уже
сегодня на рынке имеется огромный
дефицит готового жилья, и этот
факт является определяющим того
роста цен, который мы наблюдаем в
последние годы…

— И поэтому мы должны уравновесить

спрос и предложение за счет определен#

ных механизмов. В 2003 году цены на жи#

лье в среднем по Российской Федерации

возросли на 26%. Справедливости ради

надо отметить, что за этот же год доходы

населения также выросли на 26%. И вы

правы, что если процессы повышения до#

ступности ипотечных кредитов не пойдут

в паре с адекватным увеличением предло#

жения, то мы получим еще больший рост

цен.

Сегодня в тех регионах, в которых ипо#

течное кредитование стало реальностью,

наблюдается возникновение очередей на

получение ипотечных кредитов и ускорен#

ный рост цен.

Из#за дефицита жилья на первичном

рынке Агентство по ипотечному жилищ#

ному кредитованию — государственный

ипотечный оператор — выкупило более

93% выданных в регионах ипотечных кре#

дитов (закладных), обеспеченных залога#

ми квартир, покупаемых на вторичном

рынке. Это автоматически взвинтило це#

ны на существующее жилье в этих регио#

нах.

Итак, основной задачей, стоящей перед

строительным комплексом и другими

профессиональными участниками рынка

жилья (банками, страховыми компания#

ми, оценочными агентствами и т.д.), явля#

ется создание цивилизованных отноше#

ний, которые позволят уже в ближайшие

годы привлечь масштабные инвестиции в

строительную отрасль, являющуюся сис#

темообразующей для всей российской

экономики.

Именно поэтому в Пакете законопро#

ектов существенное внимание уделялось

вопросам снятия препятствий с инвести#

ционно#строительной деятельности и во#

просам инвестиций в жилищно#комму#

нальное хозяйство. Совершенно очевид#

но, что кредитные ресурсы банков придут

в жилищную сферу только тогда, когда, ес#

ли будут сформированы надежные меха#

низмы возврата вложенных средств. В

строительстве имеются два основных рис#

ка — риск «не построить» и риск «не реали#

зовать». Что касается последнего риска, то

он снижается по мере развития ипотечного

жилищного кредитования, обеспечиваю#

щего реализацию построенного жилья. Ри#

ски на этапе строительства должны покры#

ваться за счет активов строительных ком#

паний, залогов земельных участков, а так#

же активов, создаваемых собственно в

процессе строительства.

На сегодняшний день застройщики,

как правило, получают земельные участки

на условиях краткосрочной аренды на вре#

мя проектирования и строительства. Бан#

ки очень неохотно кредитуют застройщи#

ков, поскольку рассматривают залог прав

требований по этим кредитным договорам

как весьма рискованное вложение.

Те банки, которые все же кредитуют за#

стройщика, требуют дополнительного

участия в прибылях по строительным про#

ектам, рассматривая это как дополнитель#

ное обеспечение их вложений. Это приво#

дит к удорожанию строительства. Сейчас

эффективная процентная ставка вложе#

ний в строительство составляет не менее

25#30% годовых.

— Какие факторы приводят к удо�
рожанию строительства?

— Это, прежде всего, отсутствие циви#

лизованного оборота земельных участков.

Хотя администрации и предоставляют

участки на условиях краткосрочной арен#

ды, тем не менее, накладывают дополни#

тельные обременения на инвесторов жи#

лищного строительства в натуральной

форме в виде долевого участия в распреде#

лении квартир.

Именно поэтому в Пакете жилищных

законопроектов предусмотрены поправки

в земельное, бюджетное и градостроитель#

ное законодательство, обеспечивающие

свободный оборот земельных участков.

Важным с точки зрения привлечения

дополнительных инвестиций в жилищную

сферу является законопроект, вводящий

«ипотеку (залог) недостроенной недвижи#

мости». Таким образом, введение цивили#

зованного оборота земельных участков пу#

тем предоставления возможности инвес#

торам жилищного строительства приобре#

тать их на аукционах, мы сможем при#

влечь банки к кредитованию строительст#

ва под залог земель и «недостроя».

Однако, решив эту проблему, по наше#

му мнению, мы не решаем проблему высо#

ких цен на жилье. Действительно, в усло#

виях уже развитого земельного рынка и

конкуренции в строительстве, механизм

аукционной продажи земли станет дейст#

венным механизмом, обеспечивающим

эффективное функционирование рынка

жилья. На сегодняшний день в России

еще фактически нет рынка земель, поэто#

му существует реальная опасность, что ме#

ханизм аукционной продажи земель под#

хлестнет и без того высокую динамику цен

на жилье. Именно этим обстоятельством

обусловлено то, что застройщики в своей

массе весьма сдержанно восприняли зако#

нопроекты, вводящие этот механизм.

Данным Пакетом сделан существенный

шаг вперед. Тем не менее, мы вынуждены

констатировать, что проблема доступнос#

ти жилья по#прежнему остается на повест#

ке дня.

Нельзя не упомянуть еще одну пробле#

му, которая должна быть решена. Мы смо#

жем добиться существенного роста объе#

мов жилищного строительства, если будет

выстроена эффективная экономика жи#

лищно#коммунального хозяйства – со#

ставная органичная часть жилищной сфе#

ры.

— Сегодня одним из основных тор�
мозов на пути значительного увеличе�
ния объемов жилищного строитель�
ства является отсутствие доста�
точного количества инженерно осна�
щенных участков земли.

— Принятие проектов федеральных за#

конов «Об инвестиционных соглашениях

в сфере коммунального обслуживания» и

«Об общих принципах регулирования та#

рифов организаций коммунального ком#

плекса» смогут привлечь инвестиции в

ЖКХ и, следовательно, решить эту про#

блему.

Таким образом, с принятием Пакета из

27 законопроектов будет завершено созда#

ние нормативной правовой базы, обеспе#

чивающей функционирование рынка жи#

лья в Российской Федерации.

— Какие конкретные организацион�
ные шаги сейчас предпринимаются?
Каким образом регионы принимают
участие в реализации жилищной поли�

тики? Расчет на то, что «рынок сам
все расставит по своим местам», на
первый взгляд является иллюзией.

Опыт всех стран показывает, что целе#

направленная деятельность государства на

переходных переломных этапах развития

является необходимым условием. Важным

фактором демонополизации жилищного

рынка должна стать консолидация его

профессиональных участников.

Дело в том, что проблема развития

рынка доступного жилья включает в себя

очень много составляющих, поскольку це#

ликом относится к области жилищного

финансирования.

Ни в коем случае нельзя рассматривать

различные сегменты системы жилищного

финансирования отдельно, без увязки од#

ного с другим. Причем, каждый из этих

сегментов сложен и неоднозначен сам по

себе.

Скажем, ипотека в чистом виде — это

финансовый механизм, но при этом его

цель — создание современной жилищной

сферы и обеспечение жильем граждан

России. Таким образом, она состоит из

ипотечного жилищного кредитования на#

селения и инвестиционно#строительной

деятельности. Именно поэтому современ#

ный подход к ипотеке рассматривает ее

как комплексное развитие рынка жилья,

банковского сектора экономики и рынка

капиталов. Еще по итогам заседания Пре#

зидиума Государственного Совета, состо#

явшегося 27 февраля 2003 года, В. Путин

дал поручение Правительству создать ме#

ханизм координации и управления про#

цессами развития ипотечного жилищного

кредитования в стране.

В плане реализации этого Поручения

правительственная Комиссия по жилищ#

ной политике 18 апреля 2003 года поддер#

жала идею создания Национальной Ассо#

циации участников ипотечного рынка. Та#

кая организация, в форме некоммерческо#

го партнерства, была учреждена в январе

2004 года. Ее учредителями стали профес#

сиональные объединения, представляю#

щие участников всех сегментов рынка жи#

лья: Ассоциация российских банков, Все#

российский союз страховщиков, Нацио#

нальная ассоциация участников фондово#

го рынка, Российское общество оценщи#

ков, Международная ассоциация фондов

жилищного строительства и ипотечного

кредитования, Российская Гильдия риэл#

теров, Профессиональная ассоциация ре#

гистраторов, трансфер#агентов и депози#

тариев, Российский союз промышленни#

ков и предпринимателей. В состав участ#

ников НАУИР дал согласие войти и Рос#

сийский Союз Строителей.

С большим удовлетворением учредите#

ли Национальной ассоциации участников

ипотечного рынка восприняли согласие

В.Б. Христенко, Министра промышлен#

ности и энергетики Российской Федера#

ции – головного федерального министер#

ства, ответственного за формирование

рынка доступного жилья, — возглавить

Попечительский Совет НАУИР. 

Войти в состав Попечительского Сове#

та НАУИР дали согласие представители

федеральных министерств и ведомств, а

также федеральных округов, депутаты Го#

сударственной Думы, члены Совета Феде#

рации, руководители администраций ряда

субъектов Российской Федерации, а также

профессиональных объединений.

Такой авторитетный состав Попечи#

тельского Совета вселяет уверенность в

том, что НАУИР станет серьезным парт#

нером государства по формированию в

России рынка доступного жилья с учетом

интересов всех его участников, обеспечит

регулирование и координацию отноше#

ний между ними, станет центром выработ#

ки единых принципов функционирования

ипотечного рынка, источником законода#

тельных и программных инициатив.

Важнейшим направлением деятельнос#

ти Совет НАУИР видит проведение сов#

местно с Министерством промышленнос#

ти и энергетики Российской Федерации и

другими органами исполнительной и за#

конодательной власти информационно#

пропагандистской работы с населением

по разъяснению принципов, целей, задач

и сути государственной жилищной поли#

тики и механизмов функционирования

рынка жилья, а также организацию подго#

товки и переподготовки профессиональ#

ных кадров.

В настоящее время НАУИР уже присту#

пила к разработке:

� проекта Правил страхования граж#

данской ответственности должника за не#

исполнение своих денежных обязательств,

обеспеченных ипотекой перед кредито#

ром, являющимся залогодержателем пред#

мета ипотеки;

� совместной с Министерством про#

мышленности и энергетики Российской

Федерации Программы основных меро#

приятий по организации и проведению

информационно#разъяснительной рабо#

ты, направленной на стимулирование раз#

вития рынка доступного жилья;

� государственных требований к про#

грамме профессиональной подготовки

специалистов ипотечного дела (совместно

с Министерством образования и науки

Российской Федерации и специалистами

ведущих профильных ВУЗов страны); до#

стигнута договоренность с руководством

Международного Университета природы,

общества и человека в г. Дубна Москов#

ской области о создании внебюджетной

кафедры.

В ряде регионов начата организация

инвестиционно#строительных жилищных

проектов с использованием механизмов

ипотечного кредитования.  �

Беседовала София Малявина

Комплексное развитие рынка жилья
Владимир Пономарев: «Мы должны уравновесить спрос и предложение за счет определенных механизмов»

Строители готовы к новому скачку спроса
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ООО «КомСтрин»

В настоящий момент, когда
рынок строительства жилья в
значительной мере составля�
ют частные строительные
компании, строительные ор�
ганизации развиваются само�
стоятельно, сами продумыва�
ют стратегию своей работы,
взаимоотношения с клиента�
ми и государственными струк�
турами. Есть уже много при�
меров, когда какая�нибудь не�
большая частная компания,
начавшая с функций простого
заказчика�инвестора, вдруг
через какое�то время стано�
вилась мощным холдингом с
диверсифицированным порт�
фелем инвестиционно�строи�
тельных услуг и возможнос�
тей. В этом и состоят перспек�
тивы, существующие сегодня
на нашем рынке. И будущее
строительного рынка именно
за компаниями с такой дина�
микой развития.

Однако стоит отметить, что для

таких компаний особенно большое

значение имеет деловая репутация.

Именно деловая репутация не толь#

ко позиционирует компанию в гла#

зах партнеров, но также, что особо

важно, удерживает доверие клиен#

тов. А что такое деловая репутация?

Это, прежде всего, выполнение взя#

тых на себя обязательств: сроки сда#

чи объектов, качество строительст#

ва, надежность компании и леги#

тимность ее деятельности. 

Немаловажную роль играет про#

думанность дизайна домов, пра#

вильная и удобная для проживания

планировка квартир, комфорт, со#

временные технологии строитель#

ства. Хотя качество земельного уча#

стка под строительство часто зави#

сит от возможностей компании эту

площадку получить, но улучшить

(или же, наоборот, ухудшить) эту

площадку может только сама строи#

тельная компания, ее профессио#

нальный подход и созидательный

потенциал. Некоторые люди оши#

бочно полагают, что возраст компа#

нии очень важен для репутации, но

не всегда многолетнее существова#

ние строительной организации идет

на пользу. Бывает, что с возрастом

многие «обрастают жирком». А вы#

игрывают не толстые и богатые, а

умные, быстрые и прогрессивные.

Особенно важны для репутации ин#

вестиционно#строительной компа#

нии ее бизнес#история, ее достиже#

ния, положительные отзывы парт#

неров и клиентов.

Весной этого года решением Об#

щественно#экспертного Совета

Российского и Московского фон#

дов защиты прав потребителей ком#

пания «КомСтрин» была награжде#

на Дипломом «За вклад в формиро#

вание цивилизованного потреби#

тельского рынка в России». Этим

мы имеем право гордиться и гор#

димся. Совсем недавно таким же

дипломом была награждена компа#

ния «Новое Качество», это наш

партнер, и мы искренне рады его

успеху.

У бизнеса в России есть социаль#

ная ответственность перед общест#

вом и, если взглянуть на ситуацию

на сегодняшнем рынке жилья, при#

нимаемые сейчас в стране законо#

проекты должны будут решить це#

лый ряд задач. Важнейшая из них —

расширение доступности жилья на#

селению и формирование необхо#

димого механизма приобретения

жилья в рассрочку. Но без активно#

го участия самих участников рынка

одного законотворчества будет не#

достаточно. 

Включиться в решение этих за#

дач не только нужно, но и необхо#

димо с точки зрения стратегическо#

го позиционирования компании на

рынке. Ведь компания, строящая и

продающая доступное для боль#

шинства населения страны жилье,

создает тем самым устойчивый и

неподверженный социальным

взрывам рынок, от которого она и

получает свой доход. Что касается

компании «КомСтрин», то, несмот#

ря на непростую ситуацию в бан#

ковской сфере, мы чувствовали и

чувствуем себя достаточно уверен#

но, т.к. имеем финансово#кредит#

ную поддержку и партнерские от#

ношения с крупнейшими банками

Московского региона, такими как

Газпромбанк, Промстройбанк#

Санкт#Петербург (Московский фи#

лиал), Промсвязьбанк, Электрони#

ка, СДМ. Ведь в случае надежного

финансирования объекта строи#

тельства спокоен не только покупа#

тель, но и сам застройщик. Соот#

ветственно, и цены на квартиры

стабильны. 

Компания#застройщик оценива#

ется по объектам, доведенным до

конца строительства, по их количе#

ству и качеству, по скорости своей

работы, хотя клиенту сложно это

сразу оценить. Но наличие допол#

нительных финансовых инструмен#

тов кредитования, в том числе и

ипотечной программы при прода#

жах квартир является значимым ин#

дикатором стабильности застрой#

щика в глазах клиента.

На данный момент ипотеку дек#

ларируют очень многие банки: Аб#

солют#банк, Агропомбанк, Внеш#

торгбанк, Газпромбанк, Дельта#кре#

дит, Райффайзенбанк Австрия,

Московский Кредитный Банк,

Сбербанк России, Собинбанк, Фо#

ра#банк. Приведу пример: кредито#

вание покупки коттеджа в элитном

поселке «Зеленый Мыс» ведет «Газ#

промбанк», с этим банком мы пло#

дотворно сотрудничаем уже не по

первому нашему объекту. Наши

клиенты понимают, насколько не#

обходима возможность получения

кредита и как это удобно. Замечу,

что практично поступают те заст#

ройщики, которые сами находят

банки для кредитования своих по#

купателей в случае их заинтересо#

ванности в покупке жилья. На са#

мом деле покупателю без помощи

компании#застройщика получить

ипотечный кредит очень тяжело,

банки идут на это неохотно.

Подобное объясняется, прежде

всего, тем, что у российских банков

недостает «длинных денег». Без со#

мнения, банки рискуют при предо#

ставлении кредитов, здесь нужна

продуманная система страхования

рисков в случае невыплаты заемщи#

ком. Сейчас действия законодате#

лей направлены на снижение про#

центных ставок на ипотечные кре#

диты, т.к. это решает главную задачу

по доступности жилья. А появление

в 2004 году Национальной Ассоциа#

ции участников ипотечного креди#

тования (НАУИР) предоставило

эффективный механизм для конст#

руктивного общения участников

рынка и совместных поисков реше#

ний в ипотечном кредитовании.

Напоследок хотел бы высказать

очень простую, но очень важную

мысль. Она заключается в том, что

при безусловной важности всех

иных составляющих строительного

бизнеса, важнейшим был и остается

сам Строитель. Ведь именно его ру#

ками и усилиями его трудов и воз#

водятся все дома, здания, сооруже#

ния, безусловно, нужные людям, и

именно он является тем, без чьего

участие это все останется на бумаге

и не воплотится в жизнь. Чтобы по#

строить Дом, нужны слаженные

усилия очень многих профессиона#

лов: девелоперов, банкиров, проек#

тировщиков, а главное — строите#

лей. Нашей компании с партнера#

ми#строителями очень повезло. Это

надежные, многократно проверен#

ные профессионалы из крупных

подрядных организаций — ЗАО

«Жилстрой», ЗАО «Ореховострой»,

ЗАО «Главмособлстрой», ЗАО

«ВСУМ». Вместе мы построили от#

личные дома в Видном и Люберцах,

в Реутове и Лобне, вместе строим в

Москве.  �

От лица учредителей Нацио�
нальной Ассоциации участни�
ков ипотечного рынка я хотел
бы поздравить всех строите�
лей с замечательным профес�
сиональным праздником.

Дорогие коллеги! От нашей с вами
совместной деятельности как никогда
раньше зависит благосостояние на�
ших сограждан. 

Только труд строителей способен
превратить финансовые потоки в
благоустроенные квартиры и цвету�
щие города!

Я желаю нам всем счастья!

Председатель Совета Национальной
Ассоциации участников ипотечного рынка,
профессор, доктор физико;математических наук

Владимир Пономарев

Дорогие коллеги!
От имени компании ОАО «Российские

коммунальные системы» поздравляю вас с
Днем Строителя!

Строителями вписано немало ярких страниц в эко�
номическую историю России. А на современном эта�
пе нам совместно предстоит решить важную задачу
— обеспечить россиян доступным жильем, провести
рыночные преобразования на вверенных нам объек�
тах ЖКХ, модернизировать их, сделать эффективны�
ми. Мы вместе работаем для населения и хотим, что�
бы строители и работники коммунальной отрасли

стали для наших сограждан теми надежными помощниками, кто сооружает для
них современные дома, несет свет и тепло, делает быт комфортным и экологиче�
ски безопасным. Уверен, что, работая в единой команде, нам под силу реализо�
вать задуманное. Примите самые искренние пожелания успехов в вашей нелегкой
работе, счастья и благополучия вашим родным и близким.

Председатель Правления
ОАО «Российские коммунальные системы» Сергей Яшечкин

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

От имени ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» примите сер�
дечные поздравления с профессиональным
праздником — Днем Строителя!

Благодаря высокому профессионализму и созида�
тельной энергии, вы обеспечиваете динамичное раз�
витие рынка жилищного и промышленного строитель�
ства, который уже сегодня привлекает многомилли�
ардные инвестиции и является одним из ключевых

факторов роста ВВП России. В условиях развития общефедеральной программы
ипотечного жилищного кредитования дальнейшее увеличение объемов жилищного
строительства повысит доступность жилья и будет несомненно способствовать улуч�
шению жизни российских граждан. Искренне желаю вам профессиональных успехов
на благо Отечества, добра, здоровья и благополучия! 

Генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» Александр Семеняка

Перспективы развития
Нужно включаться в решение задач

С праздником вас, доро�
гие строители! 

С Днем Строителя!

Я и все сотрудники компании
строительных инвестиций «КомСт�
рин» от всей души поздравляем
своих коллег, партнеров, друзей и
всех участников рынка недвижи�
мости с общим праздником – Днем
Строителя. Желаем всем приумно�
жения профессионализма, ста�
бильности на годы, неоспоримого
доверия со стороны клиентов и
партнеров по бизнесу, роста доли
рынка и объемов строительства.

Генеральный директор
ООО «КомСтрин»

Максим Сотников 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Будущее строительной отрасли — за частными компаниями

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

П о з и ц и я

П р а в и л а  и г р ы

Руководитель Федерального агентства по строительству и
жилищно�коммунальному хозяйству Владимир Аверченко на
пресс�конференции в «РИА Новости» заявил: «Строительный
комплекс справится».

Владимир Аверченко отметил позитивную тенденцию в строительной

сфере: в России сейчас наблюдается рост ввода жилья, «тенденции послед#

ний лет показывают, что в зависимости от спроса и предлагаемых инвести#

ций строительный комплекс способен развиваться» и «имеет запас мощно#

сти в объеме примерно 40%».

На пресс#конференции Владимир Аверченко подробно остановился на

проблеме ветхого и аварийного жилья. По его словам, необходимо увели#

чивать объемы финансирования программы ликвидации ветхого и аварий#

ного жилья. Для того, чтобы к 2010 снизить уровень такого жилья, ежегод#

ные затраты необходимы в сумме 69 млрд руб.

«Объем инвестиций в 2003 году в развитие экономики социальной сфе#

ры составил 2 трлн 183 млрд руб. Это на 12% больше, чем в предыдущем го#

ду», — отметил В.Аверченко. 

По его словам, рост цен на жилье в 2004 году составит 20%, что на 6%

меньше по сравнению с показателями 2003 года (26%). Также он проком#

ментировал ситуацию неоправданно завышенных цен на московском рын#

ке жилья: «может сложиться ситуация, что этот пузырь лопнет и начнется

снижение». Что касается столичных объемов строительства, Аверченко

привел следующие цифры: «Москва и московская область наращивают

объемы строительства. Москва в этом году выйдет на 5 млн кв м, Москов#

ская область — на 5,2 млн кв м».

Министр промышленности и энергетики России Виктор Хрис�
тенко и Министр градостроительства Республики Армения
Арам Аратюнян обсудили на встрече вопросы активизации со�
трудничества в области жилищной политики.

Перспективными направлениями сотрудничества видятся: усовершен#

ствование нормативно#правовой базы в сфере градостроительства и в об#

ласти территориального планирования; взаимодействие экспертиз: госу#

дарственной, ведомственной и лицензионной частной; инструменты уп#

равления в области землепользования, сохранности жилищного фонда,

финансового управления; жилищно#коммунальное хозяйство.

Арам Аратюнян отметил, что в Армении уже созданы рабочие группы

для решения вопросов, затрагивающих общие интересы. «Безусловно, вза#

имодействие необходимо. У нас уже существует управленческий ком#

плексный инструмент — межправительственная армянская комиссия, ра#

бота которой направлена на разрешение проблематики двухстороннего

взаимодействия», — сказал Виктор Христенко. По мнению Виктора Хрис#

тенко, сейчас необходимо активизировать работу этой комиссии по линии

жилищного строительства, ЖКХ и градостроению.

Виктор Христенко отметил: «Спрос и предложение сошлись в одной

точке, именно поэтому сейчас в Думе находится пакет законопроектов по

рынку доступного жилья. В частности, вопросам жилищных займов и уп#

рощения системы налогообложения, которые и стимулируют спрос, в Па#

кете уделено большое внимание».

Официально

Виктор Воеводин, Калининград

Время требует качества. Качества
строительных работ, качества отно�
шений с заказчиками и смежника�
ми, качества собственной марки…
Время «шабашников» ушло в неглу�
бокое, но безвозвратное историче�
ское прошлое. Понимая это, кали�
нинградские строители разработа�
ли и приняли свой «цеховой» доку�
мент — «Профессиональный кодекс
специалистов строительного ком�
плекса г. Калининграда». Документ
любопытный и прецедентный. Ос�
новные его положения мы предла�
гаем вашему вниманию.

2. Этические нормы

2.1. Профессиональная деятельность в

строительстве может осуществляться

только специалистом, имеющим соответ#

ствующее образование и доказавшим на

практике умение применять свои специ#

альные знания и навыки.

2.3. Специалист ответственен за соблю#

дение обязательств перед заказчиком (на#

нимателем, руководителем работ) и вы#

полняет оговоренные соглашением объе#

мы качественно и в срок.

2.4. Специалист ответственен перед

своей профессией. Своими действиями он

должен способствовать повышению авто#

ритета и социальной значимости профес#

сии. Специалист не должен допускать не#

адекватных или недостойных размеров

оплаты своих услуг.

2.5. Специалист ответственен перед

своими коллегами. Честное и беспристра#

стное мнение коллег о конкретном специ#

алисте должно учитываться при оценке

его квалификации, а также при выдаче ли#

цензий на право осуществления проектно

# строительной деятельности.

Специалист должен поддерживать кол#

лег, обеспечивать условия для их эффек#

тивного труда и повышения профессио#

нального уровня. 

Специалист должен стремиться к пози#

тивному сотрудничеству и обмену опытом

с коллегами. 

Специалист обязан постоянно повы#

шать свой профессиональный уровень,

овладевать новыми знаниями и навыками. 

3. Правила профессионального поведе#

ния

3.1. Деятельность специалиста должна

базироваться на нормативных требовани#

ях к его специальному образованию и

практическому опыту, которые должны

оцениваться в ходе подготовки, аттеста#

ции, лицензирования и регистрации спе#

циалистов в соответствии с действующим

на территории РФ законодательством. 

3.4. При заключении соглашения на

производство работ или оказание услуг

специалист обязан объективно и исчерпы#

вающе информировать заказчика о своих

возможностях и пределах профессиональ#

ной ответственности.

Недопустимо предпринимать действия

по материальной заинтересованности за#

казчика, должностных лиц в заключении

договора (соглашения), при выполнении,

рассмотрении и принятии конечных ре#

зультатов работы или услуг.

3.5. Профессиональным долгом специ#

алиста является стремление к достижению

максимального качества выполнения ра#

бот или оказания услуг. Обязанностью

специалиста является достижение на#

столько высокого уровня качества, на#

сколько это возможно в конкретных усло#

виях проведения работ и выполнения со#

ответствующего договора, соглашения.

В этих целях специалист должен ис#

пользовать прогрессивные формы органи#

зации, методы и технологии выполнения

работ, которые обеспечивают результаты

проектно#строительной деятельности на

уровне лучших отечественных образцов и

мировых стандартов качества.

3.6. Если специалист в соответствии с

заключенным соглашением действует в

качестве представителя (посредника, до#

веренного лица) заказчика, он обязан, со#

блюдая законные интересы заказчика в

отношениях с другими участниками инве#

стиционного процесса, выносить профес#

сиональные добросовестные и бесприст#

растные решения, не давая предпочтения

какой#либо стороне.

3.7. Если специалист действует в каче#

стве нанимателя (работодателя), он обязан

принять на себя соответствующие, уста#

новленные законодательством, правовые

обязательства и ответственность за при#

влеченный персонал.

3.8. Профессиональному специалисту

запрещается объединяться с другими про#

фессиональными специалистами для уча#

стия в деятельности, которая ограничива#

ет возможности коллег, поддерживает мо#

нополизм или направлена против добро#

совестной конкуренции на рынке соответ#

ствующей продукции и услуг. Это исклю#

чает, например, вступление специалистов

и соответствующих предприятий в офици#

ально оформленные или нелегальные со#

глашения для:

· бойкота клиентов, заказчиков, конку#

рирующих предприятий и других специа#

листов в целях ограничения выбора потре#

бителя без обеспечения конкуренции; 

· ограничения свободной конкуренции

конкретной продукции, в том числе согла#

шения о разделении заказчиков, клиентов

или рынков; 

· ограничения информации о проводи#

мых конкурсах и доступа к участию в от#

крытых конкурсных торгах (тендерах)

подряда; 

· установления обязательных цен (т.е.

фиксированных, а не определяемых в ре#

зультате конкурса) на выполнение работ,

услуг и продукцию, фиксированных раз#

меров заработной платы и гонораров для

специалистов, а также использования

демпинга цен; 

· сбора и использования конфиденци#

альной информации о конкурирующих

предприятиях и отдельных специалистах в

целях осуществления их дискредитации и

недобропорядочной конкуренции на рын#

ке продукции и услуг.

3.9. Специалист должен предусматри#

вать при оформлении контрактно#дого#

ворных документов положения, направ#

ленные на защиту своих и чужих автор#

ских прав и прав на используемую интел#

лектуальную собственность. В договоре

следует, как правило, предусматривать, на

какой объем реализации передается заказ#

чику авторское право специалиста (автора

проекта, держателя «ноу#хау» и др.), а так#

же указывать на запрещение использовать

интеллектуальную собственность в иных,

не предусмотренных соглашением случаях

и масштабах.

3.11. Специалисту следует, как правило,

предусматривать страхование своей про#

фессиональной ответственности как перед

заказчиком, так и перед третьими лицами,

интересы которых могут быть ущемлены

вследствие ошибок и упущений в его про#

фессиональной деятельности. В таких слу#

чаях целесообразно предусмотреть разде#

ление риска наступления страховых собы#

тий с заказчиком, а также с другими участ#

никами договора, соглашения. 

4. Ответственность специалиста за на#

рушение положений Кодекса.

4.1. Нарушение положений Кодекса

влечет за собой применение к нарушителю

следующих санкций: 

· предупреждение; 

· общественное порицание; 

· ходатайство перед соответствующими

должностными лицами и (или) организа#

циями о временном или постоянном огра#

ничении профессиональной деятельности

специалиста; 

· выражение профессионального недо#

верия специалисту в совокупности с хода#

тайством об его увольнении из соответст#

вующего предприятия (организации). 

4.6. Решение о применении того или

иного вида наказания к специалисту, на#

рушившему требования и положения Ко#

декса, выносится общим собранием кол#

лег большинством голосов от числа при#

сутствующих специалистов.  �

Специалист должен.. .
Калининградские строители разработали свой кодекс

5 августа в Гостином Дворе состоялось торжественное меро�
приятие, посвященное Дню строителя. В праздновании приня�
ли участие: члены Правительства Российской Федерации, ру�
ководители строительной отрасли России и стран СНГ, регио�
нов, представители крупных строительных компаний, руково�
дители комитетов Государственной Думы. Министр промыш�
ленности и энергетики РФ Виктор Христенко поздравил рос�
сийских строителей с профессиональным праздником:

«2004 год — первый год существования нашего Министерства — прохо#

дит под знаком создания принципиально новых условий роста строитель#

ной отрасли. Прежде всего, благодаря тому, что тема доступного жилья ста#

ла общенациональным проектом, приоритетом номер один.

Соответственно, систему ипотечного кредитования можно считать по#

дарком вам — представителям строительного сектора. Подарком, который

дарится на многие годы вперед. Вместе с ответственностью за его исполь#

зование. Ведь именно на вас теперь ложиться задача обеспечения предло#

жения на рынке жилья. И при расширении спроса уже точно можно ска#

зать, что строители без работы не останутся.

Строительный сектор постоянно расширяется. И сейчас мы уже не мо#

жем сказать, что он представлен только строителями. В процесс жилищной

политики включено много участников: это и застройщики, и девелоперы,

и страховщики, и банковский сектор. И наша общая задача — обеспечить

россиян доступным жильем. 

Давайте строить!»
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В ближайшие пять лет «Сухой» рассчитывает 
продать самолетов на $8 млрд

«Мечел» получил в управление 
самый «центральный» метзавод

О П ККОРОТКО

В з а и м о р а с ч е т ы

«Среднеуральский меде�
плавильный завод» (СУМЗ)
добился экономии за счет эф�
фективного использования
топливно�энергетических ре�
сурсов.

До конца текущего года ОАО

«СУМЗ» намерен внедрить автома#

тизированную систему учета энер#

горесурсов медеплавильного цеха,

что позволит более эффективно уп#

равлять энергосистемой как самого

цеха, так предприятия в целом. Сто#

имость реализации проекта оцени#

вается в сумму порядка 3,6 млн руб.

Кроме того, в этом году на предпри#

ятии будут установлены частотные

преобразователи. По оценкам спе#

циалистов, снижение расхода энер#

гии за счет внедрения нового обору#

дования составит около 30%.

За 1�е полугодие 2004 года
ОАО «Северсталь» отгрузило 1
млн тонн металлургических
шлаков, что на 10% превыша�
ет показатель аналогичного
периода 2003 года.

ОАО «Северсталь» увеличило до#

лю отгрузки по ряду продуктов

шлакопереработки. За первые

шесть месяцев 2004 года объем от#

грузки конвертерного шлама вырос

на 32%, по сравнению с первым по#

лугодием 2003 года, увеличение от#

грузки шлакопемзы за соответству#

ющий период составило 175%, что

связано с активизацией граждан#

ского строительства в Череповце и

Вологде. 

Как сообщает пресс#служба «Се#

верстали», отгрузка доменного не#

сортированного шлака выросла

практически в 7 раз, что вызвано

необходимостью восстановления

дорог, поврежденных вследствие

обильных осадков, а также дефици#

том фракции 40#120 мм. За первое

полугодие текущего года металлур#

гический комбинат расширил круг

потребителей шлака на 11%, по

сравнению с периодом первых 6

месяцев 2003 года.    

Более чем в 1,5 раза увеличена

доля отгрузки металлургических

шлаков дорожникам Ярославской

области. Осуществлены пробные

поставки в Московскую, Влади#

мирскую, Тульскую области, Крас#

нодарский край. ОАО «Северсталь»

возобновило поставки в Ульянов#

скую область, благодаря совершен#

ствованию транспортной логисти#

ки за счет увеличения роли водного

пути в доставке продукции. Объем

водных перевозок гранулированно#

го шлака первое полугодие 2004 го#

да вырос почти в 1,5 раза.

За 7 месяцев 2004 года Вы�
ксунский металлургический
завод выпустил 549,6 тыс.
тонн труб различного сорта�
мента, что на 10% больше,
чем за 7 месяцев 2003 года.

На Выксунском металлургичес#

ком заводе (ВМЗ), входящем в со#

став Объединенной металлургичес#

кой компании, подведены итоги

производственной деятельности за

июль и за 7 месяцев 2004 года. За 7

месяцев завод выпустил 549,6 тыс.

тонн труб различного сортамента #

на 10% больше, чем в январе#июле

2003 года (499,6 тыс. тонн). В июле

2004 года ВМЗ произвел 75,7 тыс. т

труб. Производство труб большого

диаметра за 7 месяцев 2004 года со#

ставило 231,4 тыс. т, что на 12%

превышает показатели аналогично#

го периода прошлого года (206,1

тыс. т). В июле 2004 года заводом

было выпущено 30,1 тыс. т ТБД.

Колесопрокатный цех ВМЗ за 7 ме#

сяцев 2004 года произвел более

423,1 тыс. колес.

Арсений Буркевич

В предстоящее десятилетие
авиационная холдинговая
компания «Сухой» планирует
сохранить годовой объем экс�
портных поставок боевых са�
молетов на уровне от $1,2 до
1,5 млрд. В частности, в обла�
сти боевой авиации перспек�
тивные планы компании свя�
заны с разработкой и созда�
нием нового боевого авиаци�
онного комплекса пятого по�
коления.

По итогам 2003 года «Сухой» за#

нял 28#е место в рейтинге 100 ком#

паний#лидеров мирового оборон#

но#промышленного комплекса,

опубликованном в июне 2004 года

газетой Defense News. Согласно

данным экспертов, в мировом про#

изводстве авиационной продукции

на компанию сегодня приходится

14%, а в 2015 году будет приходить#

ся 16%. На мировом авиационном

рынке экспортная продукция «Су#

хого», включая лицензионное и

совместное производство, состав#

ляет 25%.

Выручка компании «Сухой» в

2003 году составила около $1,5

млрд. При этом около 95% продаж

пришлось на экспорт. По информа#

ции пресс#службы компании, в

2003 году было получено тактико#

техническое задание от генерально#

го заказчика проекта — министер#

ства обороны РФ, и были приняты

заказчиком первый и второй этапы

аванпроекта по созданию истреби#

теля пятого поколения. На 2004 год

запланированы сдача заказчику

третьего этапа аванпроекта и защи#

та эскизного проекта.

Кроме того, по заказу Минобо#

роны компания «Сухой» ведет раз#

работку современного истребителя#

бомбардировщика Су#32, призван#

ного решать задачи уничтожения

наземных и воздушных целей, про#

ведения воздушной разведки, осу#

ществления прибрежного патрули#

рования в любых метеоусловиях. К

настоящему времени построена ус#

тановочная партия в количестве

восьми объектов и начато проведе#

ния государственных совместных

испытаний, планируемый срок

окончания которых # 2005 год. Ве#

дется большой объем работ по мо#

дернизации самолетов семейства

«Су». В том числе фронтового бом#

бардировщика Су#24М2, штурмо#

виков Су#25, истребителей Су#

27СМ и Су#27УБ. 

«Сухой» планирует также нара#

щивать объемы продаж запчастей и

предоставления услуг по сервисно#

му обслуживанию ранее поставлен#

ной за рубеж авиационной техники

марки «Су». Компания «Cухой»

рассчитывает занять как минимум

80% рынка запчастей к ранее по#

ставленным самолетам марки «Су».

Данный рынок на ближайшие не#

сколько лет оценивается в $1 млрд.

Оставшиеся 20% придутся на так

называемый «серый» экспорт — по#

ставки бывших в употреблении зап#

частей из наличия стран СНГ.

После получения права на само#

стоятельную внешнеэкономичес#

кую деятельность в отношении по#

ставки запчастей и сервисного об#

служивания ранее поставленной за

рубеж авиатехники, компания «Су#

хой» уже самостоятельно подписала

экспортные контракты на поставку

запасных частей к истребителям

марки «Су» на общую сумму более

$250 млн. При этом в 2003 году ком#

пания от поставок запчастей полу#

чила $15 млн, а в 2004 году около

$100 млн. 

По оценке экспертов, потенци#

альный рынок сервисных услуг и

запчастей для самолетов марки «Су»

превышает $100 млн в год. В 2015

году на послепродажный сервис бу#

дет приходиться примерно 10% всех

объемов продаж компании.

Выступая на пресс#конференции

перед журналистами, глава АХК

«Сухой» Михаил Погосян сказал,

что стратегия развития компании

на ближайшие годы предусматрива#

ет удвоение выпуска авиационной

техники. По словам Погосяна, ре#

шать задачу удвоения объемов про#

изводства планируется, прежде все#

го, за счет создания и серийного вы#

пуска семейства российских регио#

нальных самолетов (проект RRJ).

«Программа RRJ в перспективе мо#

жет быть соизмерима с военными

программами», — сказал он.

Михаил Погосян отметил, что

успехи компании на рынке боевой

авиационной техники во многом

определены тем, что самолеты «Су»

максимально адаптированы под

требования заказчика. «Чтобы со#

хранить наши позиции, мы должны

идти как по пути модернизации се#

рийно выпускаемых самолетов, так

и по пути создания перспективного

авиационного комплекса пятого

поколения». 

Отвечая на вопрос журналистов

о причинах успехов самолетов мар#

ки «Су» на мировых рынках, Миха#

ил Погосян, в частности, рассказал

о проходивших в начале этого года

совместных американо#индийских

учениях, в которых со стороны

США принимали участие самолеты

F#15, а со стороны Индии — много#

функциональные истребители Су#

30МКИ. «Результаты этих воздуш#

ных боев сложились в пользу рос#

сийских самолетов, что вызвало оп#

ределенное удовлетворение у наших

заказчиков в Индии и негативную

реакцию в США», — сказал М.По#

госян. По оценкам экспертов ком#

пании «Сухой», в ближайшие пять

лет «Рособоронэкпортом» будут за#

ключены экспортные контракты на

поставку в различные страны мира

до 150 боевых самолетов марки «Су»

на общую сумму до $8 млрд. 

В прошлом году инозаказчики

получили 36 боевых машин (Су#

30МКК, Су#30МКИ, Су#27СК, Су#

24МК). 3 самолета#амфибии Бе#103

было продано в США. Были подпи#

саны новые контракты на поставку

50 самолетов марки «Су» на сумму

более $2,4 млрд. В период с 1996 по

2003 годы ФГУП «Рособоронэкс#

порт» заключило экспортные кон#

тракты на поставку боевых самоле#

тов марки «Су» и производство их

по лицензии за рубежом на общую

сумму свыше $12 млрд. Общее ко#

личество проданных за это время

самолетов превысило 160 машин.

Планируется, что в ближайшие го#

ды за рубежом по лицензии при тех#

ническом содействии и непосредст#

венном участии компании «Сухой»

будет произведено около 250 бое#

вых самолетов «Су».

Стратегическим направлением

развития «Сухого» остается созда#

ние истребителя 5#ого поколения.

«Основные этапы создания самоле#

та будут уточнены в соответствии с

разрабатываемой госпрограммой

вооружений на 2006#2015 годы», —

сказал Михаил Погосян. Он сооб#

щил, что при создании самолета

широко используются передовые

технологии, наработанные в ходе

создания гражданского самолета

RRJ. «Это электронный макет изде#

лия, сопровождение жизненного

цикла изделия с помощью элек#

тронных носителей информации и

другие технологии». По оценке экс#

пертов, базовый вариант истребите#

ля пятого поколения (перспектив#

ного авиационного комплекса

фронтовой авиации) не будет усту#

пать по своим характеристикам аме#

риканскому JSF, а по ряду парамет#

ров — и тяжелому истребителю F#

22. Отличительными чертами истре#

бителя нового поколения будут

многофункциональность (способ#

ность решать задачи поражения как

воздушных, так и наземных целей в

любую погоду и время суток), сверх#

маневренность (возможность совер#

шать управляемый полет на малых

скоростях и больших углах атаки),

малая заметность в оптическом, ин#

фракрасном и радиолокационном

диапазонах волн, способность взле#

тать и садиться, используя участки

ВПП длиной 300#400 метров.

Серийное производство истре#

бителя предполагается начать в 2010

году.  �

На пути к «пятому» поколению
«Сухой» укрепляет свои позиции

Самолеты «Су» по;прежнему превосходят зарубежных конкурентов

Алексей Баркасов

Ярославское предприятие
ОАО «Холодмаш» предлагает
погасить долг перед государ�
ством путем увеличения доли
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз�Ан�
тей» в своем уставном капита�
ле с 20% до 80%. Вопрос те�
перь только в том, захочет ли
государство воспользоваться
этим предложением.

По словам генерального дирек#

тора «Холодмаша» Сергея Конур#

кина, ранее предприятие реструкту#

рировало свой долг перед Минфи#

ном РФ и Внешэкономбанком в

размере Є54 млн до 2012 года под

залог имущества на сумму 1,652

млрд руб. 

«Сейчас мы начали переговоры с

правительством России и концер#

ном ПВО «Алмаз#Антей» о втором

этапе реструктуризации долга. Мы

предлагаем взять заложенное иму#

щество в федеральную собствен#

ность, после чего правительство пе#

редаст его в собственность концер#

на ПВО «Алмаз#Антей». «Холод#

маш» на сумму этого имущества

произведет дополнительную эмис#

сию акций, которые перейдут в соб#

ственность концерна», — сказал

гендиректор ярославского предпри#

ятия.

Он отметил, что в результате реа#

лизации этой схемы предприятие

будет освобождено от необходимос#

ти уплаты долга в размере Є54 млн,

что позволит увеличить объемы

производства и погасить долги в

бюджеты и внебюджетные фонды.

Одновременно уставный капитал

ОАО «Холодмаш», который в насто#

ящее время составляет 56 млн руб.,

увеличится на 1,652 млрд руб.

По мнению Конуркина, никто из

акционеров АО не будет возражать

против увеличения доли концерна в

уставном капитале предприятия.

«Концерн является нашим постав#

щиком и потребителем нашей про#

дукции. Мы всегда выполняли ре#

шения, принятые в концерне, про#

блем в совместной работе у нас ни#

когда не было, несмотря на то, что

«Алмаз#Антей» владеет только 20%

акций предприятия», — сказал ген#

директор.

Ранее АО «Холодмаш» получило

кредит в размере 64 млн немецких

марок для финансирования закуп#

ки технологического оборудования

по производству герметичных мо#

тор#компрессоров из кредитных

средств, предоставленных России

правительством ФРГ в июне 1996

года. Технологическое оборудова#

ние по контракту было поставлено в

1997 году. В 2000 году оборудование

было введено в эксплуатацию и с

этого времени ОАО «Холодмаш»

начало выпуск лицензионных ком#

прессоров.

В соответствии с долговым обя#

зательством, АО «Холодмаш» долж#

но было выплачивать проценты по

кредиту в 1998#2005 годах, выплата

основного долга была намечена на

2003#2005 годы. В последние годы

предприятие не в полной мере вы#

полняло свои обязательства, из#за

чего образовалась задолженность

по выплате процентов и по погаше#

нию основного долга. В 2003 году

предприятие выплатило 2% от сум#

мы основного долга. 

Таким образом, соглашаясь пе#

редать «Алмаз#Антею» до 80% ак#

ций «Холодмаша», его руководство

рассчитывает погасить долг перед

государством. Правда, данных о

том, какова на сегодня рыночная

цена предприятия, нам получить не

удалось. А, учитывая заявленный

государством курс на продажу соб#

ственности в частные руки, вряд ли

можно с уверенностью утверждать,

что предложение «Холодмаша» бу#

дет принято.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Холод	
маш» производит компрессоры, агре	
гаты, испарители и воздухоохлади	
тели для комплектации торгового
холодильного оборудования и конди	
ционеров.

Акции взамен долгов
«Холодмаш» хочет стать госсобственностью

C т а л е л и т е й н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь

Ирина Минкевич

На прошлой неделе информацион�
ное агентство РБК сообщило о пере�
даче в управление ТД «Мечел» мос�
ковского завода «Серп и молот».
«Мечел» намерен ежемесячно по�
ставлять на «Серп и Молот» 6 тыс. т
заготовки. По словам экспертов,
приход «Мечела» в Москву – сильный
ход для компании, поскольку позво�
лит ей получить конкурентное пре�
имущество на рынке Европейской
России – основном потребителе спе�
циальных сталей в стране. 

Решение передать полномочия едино#

личного исполнительного органа завода уп#

равляющей организации (УК) было приня#

то на годовом собрании акционеров завода

25 июня 2004 года. 

При этом, согласно протоколу собрания,

голосование по данному вопросу проводи#

лось заочно, поскольку в соответствии с ре#

комендацией правительства Москвы управ#

ляющая компания должна быть выбрана по

результатам конкурса. Впрочем, никаких

данных о проведении конкурса в департа#

менте имущества столичной мэрии сооб#

щить не смогли. В пресс#службе СГ «Ме#

чел» и в приемной генерального директора

«Серпа и молота» Сергея Паренькова от

комментариев вовсе отказались. По#види#

мому, ТД «Мечел» получил бразды управле#

ния на метзаводе без всякого конкурса. 

По данным источника, осведомленного

об условиях соглашения, ТД «Мечел» будет

ежемесячно поставлять на «Серп и молот»

около 6 тыс. т стальной заготовки для ее пе#

реработки на заводе. При этом завод будет

постепенно сокращать объем собственного

литейного производства, переориентируясь

на заготовку «Мечела». Кроме того, приня#

то решение организовать на территории

ММЗ «Серп и молот» оптовый склад про#

дукции производства металлургической

группы «Мечел»: «Ижстали», Белорецкого

и Челябинского металлургических комби#

натов. По мнению аналитика ИК «Про#

спект» Ирины Ложкиной, ММЗ «Серп и

молот» – «безусловно хорошее приобрете#

ние для «Мечела», и, похоже, получено оно

по небольшой цене». Дмитрий Парфенов,

руководитель аналитического центра «На#

циональная металлургия», также позитивно

оценивает приход «Мечела» в Москву. «Уп#

равление ММЗ «Серп и Молот» упростит

«Мечелу» присутствие на рынке централь#

ной России, позволит централизовать дис#

трибуцию продукции в регионе», – заявил

он. В свою очередь, аналитик журнала «Ме#

таллургический бюллетень» Наталия Ша#

форостова видит в действиях стальной

группы желание наверстать упущенное.

«Компания действует агрессивно и напори#

сто, и в отличие от лидеров отрасли она су#

щественно увеличила объемы производства

стали и проката в первом полугодии (на

22,4% и 27% соответственно). «Мечелу»

значительно труднее «отбивать» себе долю

рынка, поскольку группа достаточно позд#

но начала консолидацию активов, поэтому

завоевание позиций в центре России – ог#

ромный плюс для нее», — считает Шафоро#

стова. А Ирина Ложкина отмечает, что со#

здание собственного склада в Москве поз#

волит компании снизить транспортные из#

держки при экспортных поставках, доля ко#

торых традиционно высока в структуре

сбыта компании.  

Вместе с тем эксперты в области метал#

лургии считают, что, скорее всего, «Мечел»

не будет активно инвестировать в развитие

завода «Серп и молот», а станет использо#

вать существующие мощности при мини#

мально необходимых вложениях. Учитывая

расположение завода (центр Москвы), ли#

тейное производство здесь модернизиро#

вать слишком дорого, поэтому его рано или

поздно нужно будет закрывать. 

По мнению большинства аналитиков,

«Мечел» вынужден приобретать активы в

области металлургии, которые относятся к

так называемым предприятиям «второго

эшелона», так как все наиболее привлека#

тельные уже раскуплены. «Если «Мечел»

закроет литейное производство на ММЗ

«Серп и молот», то компания сможет опти#

мизировать затраты предприятия, а это,

возможно, позволит вывести его на безубы#

точный уровень», – полагает Дмитрий Пар#

фенов. «Серп и молот» фактически превра#

тится в переработчика сырья по давальчес#

кой схеме, снизив собственные объемы

производства (а значит, и налоговые отчис#

ления), но зато уменьшит и выбросы за#

грязняющих веществ. При этом эксперт за#

труднился оценить, какова будет финансо#

вая выгода для «Мечела» от управления

московским заводом, но предположил, что

закрытие литейного производства приведет

к высвобождению земли, что может быть

использовано стальной группой для само#

стоятельных инвестиционных проектов.  �

Столичный актив
Управлять заводом «Серп и Молот» будет ТД «Мечел»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Московский металлургический завод «Серп и молот»» (ММЗ
«Серп и молот») – крупнейшее металлургическое производство, расположенное в Моск	
ве. Производственные мощности предприятия позволяют производить до 150 тыс. т
стали ежегодно, но в 2003 году на «Серпе и молоте» было выплавлено только 42,8 тыс. т
стали и изготовлено 51,5 тыс. т проката. Выручка завода за 9 месяцев 2003 года соста	
вила 1230,8 млн руб., чистый убыток – 296,6 млн руб. Крупнейшим акционером предпри	
ятия является правительство Москвы – 37,1% акций (находятся в номинальном держа	
нии Банка Москвы). В собственности ОАО «Мета	Инвест», подконтрольного менедж	
менту предприятия, находится еще 33,3% акций «Серпа и молота». 

Стальная группа «Мечел» – пятый производитель стали и проката в России. В про	
шлом году предприятиями группы было произведено 4,2 млн т металлопроката, 14,2 млн
т угля, 3,5 млн т железорудного концентрата и 13,5 тыс. т никеля. 
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Налоговые стимулы — это поддержка 
плана модернизации Балтийского завода

Промполитика на уровне региона 
должна выделить базовые отрасли

К т о  п р о т и в ? Р е г и о н а л ь н ы й  в з г л я д

Олег Котов

«Промышленный еженедельник» продол�
жает публиковать мнения специалистов о
необходимости возврата предприятиям
налоговой инвестиционной льготы, а так�
же применения других налоговых стиму�
лов. Генеральный директор ОАО «Балтий�
ский завод» Олег Шуляковский и предсе�
датель правления Торгово�промышлен�
ной палаты Татарстана Шамиль Агеев
уверены, что налоговые стимулы способ�
ны значительно оживить процесс модер�
низации производства на отечественных
промышленных предприятиях. Налого�
вые методы поддержки инвестиционной
активности предприятий – это важный
элемент предложений региональных ру�
ководителей, представленных в комитет
по промышленной политике РСПП. (О ре�
гиональном аспекте промполитики чи�
тайте на стр. 6�8).

Балтийский завод первым среди промышлен#

ных предприятий Петербурга заключил договор

об инвестиционном налоговом кредите. Благо#

даря кредиту предприятие получило отсрочку по

уплате налога на имущество на 7 лет в сумме 145

млн руб. Договор о предоставлении инвестици#

онного налогового кредита с Комитетом финан#

сов городского правительства подписан в апреле

2003 года. 

Олег Шуляковский, 
гендиректор ОАО «Балтийский завод»

«Необходимость предоставления кредита продикто!
вана решением актуальных задач, главная из которых –

создание самого современного в Европе корпусообра!
батывающего производства. Общая сумма затрат на ре!
конструкцию корпусообрабатывающего цеха, сданного в
эксплуатацию в феврале прошлого года, превышает 1
млрд руб. Ввод в эксплуатацию нового оборудования и
постановка данного имущества на баланс предприятия
приводит к увеличению налога на имущество на сумму
около 20 млн руб. в год. Поэтому исполнение Балтий!
ским заводом данных налоговых обязательств до начала
окупаемости нового цеха может стать фактором, сдер!
живающим дальнейшие инвестиции в развитие и пере!
вооружение производства. В связи с этим получение ин!
вестиционного налогового кредита является существен!
ной поддержкой в реализации программы модерниза!
ции производства Балтийского завода».

СПРАВКА «ПЕ»: Инвестиционный налоговый
кредит предоставляется в виде отсрочки по упла	
те налога на имущество или налога на прибыль на
условиях возвратности, срочности и платности. 

Заявку на получение ИНК по налогу на имуще	
ство ОАО «Балтийский завод» подало в Комитет
финансов Санкт–Петербурга в соответствии с
законом Санкт–Петербурга от 26.06.2002 №
316–28 «Об инвестиционном налоговом кредите»
и согласно Распоряжению Комитета финансов от
06.08.2002 № 56–р. Кредит предоставлен в соот	
ветствии с распоряжением Комитета финансов
от 03.02.2003 г. N 15–р «О предоставлении ОАО
«Балтийский завод» инвестиционного налогового
кредита». 

Балтийский завод — одно из крупнейших судо	
строительных предприятий России. Завод зало	
жен в 1856 году в Санкт–Петербурге и в настоя	
щее время занимает территорию площадью более
650 тысяч квадратных метров в западной части
Васильевского острова. 

Главное направление работы Балтийского за	
вода – строительство военных кораблей различ	
ного класса и ранга и судов с ядерными энергети	
ческими установками.

Шамиль Агеев, председатель правле�
ния Торгово–промышленной палаты Рес�
публики Татарстан

«Предоставление налоговых преференций предприя!
тиям, не нарушающим норм законодательства и дого!
ворных обязательств, что создает условия для роста их
собственных инвестиционных ресурсов. Значительную
роль в реализации промышленной политики должны иг!
рать налоговые мотивации. Основными инструментами
налогового стимулирования инвестиционной деятельно!
сти самих предприятий являются инвестиционный нало!
говый кредит, инвестиционная налоговая льгота и инве!
стиционная налоговая премия.

Инвестиционный налоговый кредит предусмотрен
статьей 67 Налогового кодекса. Необходимы изменения,
предусматривающие ускоренный порядок его предо!
ставления предприятиям приоритетных отраслей про!
мышленности.

Требуется законодательное восстановление инвести!
ционной льготы, которая представляет собой право ос!
вобождения от налогообложения (уменьшения налого!
вой нагрузки) по налогу на прибыль для предприятий,
создающих новые производства на базе обновленных за
счет собственных средств основных фондов. Инвестици!
онная премия применяется как разовая мера к налого!
плательщику (предприятию приоритетной отрасли) в
случае осуществления им крупных расходов на техноло!
гическое обновление производства. Она заключается в
освобождении от налогообложения определенной сум!
мы сверх произведенных расходов по соглашению с на!
логовым органом. Применяется данная мера в отноше!
нии налога на прибыль».

Евгений Королев,
заместитель главы администра�
ции Иркутской области

Главным направлением фор�
мирования промышленной
политики должна стать под�
держка научно�интенсивных
отраслей с высоким уровнем
добавленной стоимости, ин�
новационных управленческих
решений с обязательным уча�
стием российского банков�
ского капитала. Сегодня капи�
тал идет в основном на крат�
косрочное пополнение обо�
ротных средств, но не опреде�
ляет позитивное промышлен�
ное развитие.

С этой целью необходима ориен#

тация на выпуск продукции более

высокой степени переработки (осо#

бенно в лесопромышленном и ме#

таллургическом комплексах, хими#

ческой промышленности), что в це#

лом ведет к развитию перерабаты#

вающих отраслей и увеличению до#

бавленной стоимости продукции.

Необходимо также развитие лизин#

га (в том числе за счет государствен#

ной бюджетной компенсации про#

центных ставок) с целью облегче#

ния процесса закупки дорогостоя#

щего оборудования и снижения по#

терь предприятий, связанных с

привлечением денежных средств на

обновление производственной ин#

фраструктуры. Необходимо также

снижение тарифных пошлин на

ввозимое высокотехнологичное

оборудование, не производимое в

России; уменьшение ставок налого#

обложения на прибыль, вкладывае#

мую в развитие предприятий; госу#

дарственная поддержка отечествен#

ных производителей в области

обеспечения информационной до#

ступности к зарубежным рынкам;

формирование разумной протекци#

онистской политики в отношении

отечественных товаропроизводите#

лей как средства их защиты от недо#

бросовестных конкурентов.

Необходимо реализовать идею

размещения государственных зака#

зов на основе тендеров и конкурсов.

Это приведет к сокращению госу#

дарственных расходов, с одной сто#

роны, и поддержит более эффек#

тивных производителей # с другой.

Последнее достигается за счет мак#

симальной открытости осуществле#

ния государственных расходов.

Остаются актуальными прозрач#

ность структуры издержек естест#

венных монополий, предсказуе#

мость повышения тарифов. Не ме#

нее значимы для регионов пробле#

мы, связанные с функционирова#

нием вертикально интегрирован#

ных структур. На законодательном

уровне необходимо предупредить

возможные экономические потери

территорий, разработать действен#

ные механизмы, обеспечивающие

сохранение налоговых поступлений

в бюджеты регионов по месту на#

хождения предприятий, входящих в

эти структуры. 

В процессе реализации промыш#

ленной политики на региональном

уровне должны быть выработаны

механизмы государственного регу#

лирования деятельности предприя#

тий, обеспечивающие доведение

налоговой отдачи предприятий до

нормативной согласно методике

распределения средств Федераль#

ного фонда финансовой поддержки

регионов, используемой Министер#

ством финансов РФ. Необходимо

повышение уровня зарплаты за счет

снижения материалоемкости и

фондоемкости производства, роста

производительности труда, вывода

неиспользуемых и устаревших про#

изводственных мощностей, а также

рост эффективности и конкуренто#

способности промышленного про#

изводства субъектов Федерации на

общероссийском, региональном и

внешнем рынке. Необходима также

оптимизация расходов на трансак#

ции и увеличение эффективности

организации производства и управ#

ления им.

Промышленная политика долж#

на содержать стратегическую и

практическую составляющие.

Стратегическая составляющая

определяет: цели и задачи промыш#

ленной политики; принципы сис#

темного построения промышлен#

ной политики, обеспечивающие до#

стижение поставленных целей; ме#

тодику установления структуры

рынков и прогноза их эволюции;

состав мер, средств и механизмов

проведения промышленной поли#

тики; концепцию промышленной и

экологической безопасности. 

Тактическая составляющая про#

мышленной политики определяет:

этапы реализации промышленной

политики, их наполнение; приори#

теты мер, средств и механизмов

проведения промышленной поли#

тики на различных этапах ее реали#

зации.

На уровне субъекта Федерации

промышленная политика должна

конкретизировать и раскрывать ад#

ресность мер, средств и механизмов

промышленной политики в соот#

ветствии с ее приоритетами, а также

проекты региональных законода#

тельных инициатив для их рассмот#

рения на федеральном уровне.

Промышленная политика на

уровне субъекта Федерации должна

также определять программы раз#

вития выделенных базовых отрас#

лей промышленности (структура,

цели, содержание, инструменты), а

также участие промышленных

предприятий в технико#экономиче#

ских проектах федерального и меж#

регионального уровня; применение

в системах управления промышлен#

ными предприятиями международ#

ных стандартов. Элементом регио#

нальной промполитики должны

также стать: реформирование и рес#

труктуризация кризисных предпри#

ятий (перечень, цели, ожидаемые

результаты); стимулирование уско#

ренного развития предприятий пе#

рерабатывающих отраслей, высо#

ких технологий как для наполнения

внутреннего рынка потребитель#

скими товарами, произведенными в

регионах, так и для улучшения

структуры экспорта территорий;

развитие лизинга как реального ин#

струмента реализации инвестици#

онной политики.

Инвестиционная привлекатель#

ность российских предприятий

должна укрепляться снижением ин#

фляционных ожиданий и рисков ве#

дения бизнеса в России, обеспече#

нием предсказуемости и прозрачно#

сти тарифной политики, поддержа#

нием приемлемой рентабельности

отраслей и созданием системы стра#

хования инвестиционных рисков.  �

Обсуждаем налоговые 
инвестиционные льготы
Как государство может помочь модернизации производства

Стратегия и тактика 
промышленного развития
Нужна ориентация на выпуск продукции 
высокой степени переработки

КОРОТКО
Совет директоров РАО «ЕЭС» вновь возгла�

вил Александр Волошин.
Совет директоров РАО «ЕЭС России» на первом за#

седании в новом после годового собрания акционеров

составе, вновь выбрал своим председателем Александра

Волошина. Волошин занимал пост председателя совета

директоров РАО «ЕЭС» на протяжении нескольких лет.

После отставки с поста руководителя администрации

президента РФ осенью 2003 года он возглавил совет на

штатной основе. На годовом собрании акционеров

энергохолдинга 30 июня он был вновь избран в совет

директоров РАО как госпредставитель, набрав наи#

большее количество голосов.

Государство в 2005 году не планирует при�
ватизировать Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.

Об этом сообщил заместитель директора департа#

мента имущественных отношений, экономики и при#

родопользования Минэкономразвития Евгений Дит#

рих. По его словам, Сбербанк, ВТБ и ВЭБ – «это круп#

нейшие бюджетообразующие объекты и по ним необ#

ходимо принимать отдельные решения». Вместе с тем

Дитрих отметил, что «возможно, решение вопроса по

приватизации этих банков возникнет ранее 2007 года».

Представитель министерства констатировал, что пору#

чение правительства по приватизации банков в основ#

ном исполняется.

Замдиректора департамента имущественных отно#

шений экономики и природопользования Минэконом#

развития также сообщил, что правительство РФ в 2005

году рассчитывает получить около $1 млрд от продажи

второго пакета акций холдинга ОАО «Связьинвест».

«Рассматриваются варианты продажи и 25%, и 75% ак#

ций, возможны и иные решения продажи «Связьинве#

ста» отдельными частями», — сказал представитель

МЭРТ. По словам Дитриха, «Связьинвест» находится в

перечне стратегических объектов, «продажа большин#

ства высокодоходных бюджетообразующих объектов

завязана на решения президента, так как это стратеги#

ческие объекты». Он отметил, что «это касается «Связь#

инвеста», ММК и «Иркутскэнерго», продажа которых

возможна только после принятия решения президен#

том». 

Правительство внесет осенью в Госдуму но�
вый проект Водного кодекса, сообщила зам�
министра финансов РФ Татьяна Голикова. 

Голикова выразила уверенность в том, что в ходе

осенней сессии палата одобрит новый проект Водного

кодекса, и он вступит в силу 1 января 2005 года. Замми#

нистра заявила об этом на заседании Госдумы при об#

суждении во втором чтении проекта Бюджетного ко#

декса РФ в части разграничения межбюджетных отно#

шений. В ходе заседания депутаты одобрили прави#

тельственную поправку, предусматривающую перечис#

ление в федеральный бюджет 100% водного налога.

При этом парламентарии отклонили предложение

группы депутатов оставить на уровне бюджетов регио#

нов 40% водного налога. 

Поясняя позицию правительства, замминистра так#

же сообщила, что в федеральном бюджете на 2005 год

будет предусмотрено выделение финансовых средств,

направляемых на содержание и реконструкцию гидро#

технических сооружений, находящихся в собственнос#

ти субъектов федерации. Первый зампредседателя ко#

митета Госдумы по бюджету и налогам Виталий Шуба

отметил, что правительство консолидирует на феде#

ральном уровне поступления от водного налога, «чтобы

серьезно заниматься реконструкцией гидротехнических

сооружений, находящихся в аварийном состоянии».

Уровень безработицы по итогам года до�
стигнет 8,5% против 7,9% в июне, прогнозиру�
ет Минэкономразвития.

Такой прогноз содержится в докладе, распростра#

ненном Министерством экономического развития и

торговли. Число безработных, рассчитанное по методо#

логии Международной организации труда, на конец го#

да составит 6,1 млн человек по сравнению с 5,75 млн

человек в июне. 

Число официально зарегистрированных безработ#

ных в конце 2004 года, согласно прогнозу Минэконом#

развития, вырастет до 1,7 млн человек (2,3% экономи#

чески активного населения) с 1,6 млн (2,2%) на начало

второго полугодия.

Объем стабилизационного фонда России на
1 августа, по предварительным данным, со�
ставил 267,4 млрд рублей, сообщает Минфин. 

Ранее сообщалось, что по официальным данным

Минфина, на 1 июля стабилизационный фонд состав#

лял 229,1 млрд руб. Таким образом, за июль объем стаб#

фонда увеличился на 38,3 млрд руб. Исходный объем

стабфонда РФ, сформированный на 1 февраля за счет

перечисления в него остатков средств федерального

бюджета по итогам 2003 года, составлял 106 млрд руб.

Таким образом, с начала этого года стабфонд вырос на

161,4 млрд руб. 

Согласно июньскому уточненному прогнозу Мин#

фина, в течение года в фонд дополнительно должно по#

ступить 311,06 млрд руб. и на конец 2004 года его объем

составит 417,06 млрд руб. 

Центробанк продолжит отзывать лицензии у
банков, уверен зампредседателя думского ко�
митета по кредитным организациям и финан�
совым рынкам.

«Безусловно, ЦБ еще долго будет отзывать лицензии

у банков. Не каждый день, но несколько банков в год

будут терять лицензии», – сказал Павел Медведев. Он

пояснил, что ЦБ делает это по требованию законода#

тельства. Закон о банкротстве, а также о банках и бан#

ковской деятельности обязывает ЦБ отзывать лицен#

зии в определенных законом случаях. «Это вполне ма#

териальное обязательство. ЦБ обязан возмещать поте#

ри кредиторам банков, если он не выполнил закон –

из–за своей неповоротливости вовремя не отозвал ли#

цензию», – сказал депутат.
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Поддерживать производство через налого7
вые льготы и инвестиционные приоритеты

Июльские опросы говорят о 
замедлении в промышленности

Р е г и о н а л ь н ы й  а с п е к т  п р о м ы ш л е н н о й  п о л и т и к и

КОРОТКО

Константин Титов, 
губернатор Самарской области

Формирование конструктивной
промышленной политики сегодня
становится чрезвычайно актуаль�
ной задачей ввиду создания завер�
шенной конструкции рыночной эко�
номики с элементами рационально�
го государственного регулирова�
ния. Волна экономического подъе�
ма захлебнется, если не будет дан
дополнительный импульс реально�
му производству. Государственная
промышленная политика должна
быть направлена на разработку и
осуществление таких мер, которые
бы наиболее полно способствовали
повышению конкурентоспособнос�
ти национальной промышленности,
а через нее и всей экономики. Так в
основном она построена за рубе�
жом — в США, Японии, Италии, Ав�
стрии, Германии, так она должна
быть выстроена и в России.

Обязательства и полномочия
Проблема формирования и реализации

государственной промышленной полити#

ки — федеральной и региональной – тесно

связана с определением места и роли в

экономике государственных органов уп#

равления различных уровней иерархии.

Для того чтобы механизм, реализации про#

мышленной политики был достаточно

действенным, необходимо: разделить пол#

номочия органов управления в соответст#

вии с уровнями промышленной политики;

выделить объекты, функционирование и

развитие которых регламентируется госу#

дарственной (федеральной) и региональ#

ной политикой. Такая позиция полностью

соответствует принципам административ#

ной реформы, «расчистки» полномочий и

функций, как ведомств, так и уровней вла#

сти. По нашему мнению, именно разделе#

ние полномочий между государственной и

региональной политикой по объектам яв#

ляется крайне сложным и противоречи#

вым. Если правительства субъектов Феде#

рации помогают хозяйствующим органи#

зациям в развитии их производств и про#

движении продукции на рынки, создают

региональные протекционистские усло#

вия, то можно ли предположить, что в ус#

ловиях неэффективности законов феде#

рального уровня именно региональные

власти должны принимать экономические

решения? В то же время возможности пра#

вительства региона по подъему промыш#

ленности ограничены. Прямое админист#

ративное вмешательство в деятельность

хозяйствующих субъектов практически

невозможно, а воздействие экономичес#

кими методами ограничивается отсутстви#

ем соответствующих финансовых средств.

Поэтому мы разделяем позицию прави#

тельства России по законодательному ус#

тановлению прямой взаимосвязи между

расходными обязательствами и доходны#

ми полномочиями каждого уровня власти.

Такое решение создает стимулы и прямую

заинтересованность органов государст#

венной власти субъектов РФ и органов ме#

стного самоуправления в расширении на#

логооблагаемой базы, увеличении доходов

региональных и местных бюджетов, что

влечет за собой рост доходов всех уровней

бюджетной системы и напрямую связано с

развитием экономики страны.

Основной задачей региональных орга#

нов управления в такой ситуации является

создание необходимых условий для дея#

тельности субъектов экономической сфе#

ры – роста их доходов и оборота, повыше#

ния конкурентоспособности продукции

(услуг) и, соответственно, увеличения аб#

солютной величины отчислений в регио#

нальный бюджет. Промышленная полити#

ка в субъекте Федерации – инструмент ре#

шения задач социально–экономического

развития региона.

«Три кита» под бизнесом
Важнейшая задача сегодня – прийти к

согласованному решению по двум основ#

ным позициям: снижению налогового

бремени для бизнеса в России и повыше#

нию жизненного уровня населения. Как

найти баланс между этими во многом про#

тиворечащими друг другу целями, где ис#

кать механизмы и инструменты этой ба#

лансировки, как настроить сложную ма#

шину экономики на параметры оптималь#

ных пропорций – коренной вопрос, стоя#

щий сегодня перед властью в диалоге с

бизнесом. К решению этих задач мы не

вполне готовы сегодня организационно и

технологически.

Основными элементами поддержки го#

сударством бизнеса и производства счи#

таю «три кита» – налоговые льготы, тамо#

женная политика, инвестиционные при#

оритеты. Принципиально важным для

обеспечения действенности этих мер под#

держки является системность их примене#

ния, четкость определения сфер использо#

вания, временных границ и ожидаемых

результатов.

К сожалению, это не всегда получается.

Так, мы в Самарской области особенно ос#

тро чувствуем, что у государства не опре#

делилась позиция к национальной авто#

мобильной промышленности и самолето#

строению. Стратегию государства по от#

ношению к указанным отраслям можно

охарактеризовать как противоречивое со#

четание протекционистских мер, консер#

вирующих существующее положение, с

избыточным налоговым давлением, изы#

мающим у предприятий финансовые ре#

сурсы, необходимые для собственного

развития.

В Самарской области действует откры#

тое акционерное общество «Авиакор —

авиационный завод». Совместно с Харь#

ковским государственным авиационным

предприятием общество реализует круп#

ный инвестиционный проект – серийное

производство сертифицированного ближ#

немагистрального (регионального) само#

лета Ан–140. Машины данной серии ори#

ентированы на потребности массового

сегмента внутренних авиаперевозок и

способны заменить устаревшие Ан–24,

Як–40. Оценка потенциального россий#

ского рынка составляет 80–100 самолетов

в год. Объявлены тендеры на закупку ре#

гиональных самолетов такими крупными

авиакомпаниями, как «Аэрофлот»,

«ЮТэйр». Самарская машина вполне кон#

курентоспособна по качеству и цене – ее

стоимость составляет $8,5 млн, что на $3

млн ниже, чем у единственного выпускае#

мого «конкурента» Ил–114, созданного

АКБ им. Ильюшина и производимого в

Ташкенте.

Однако эффективная реализация ука#

занного проекта тормозится рядом серьез#

ных проблем. Бездоказательно ссылаясь

на неготовность отечественных авиастро#

ителей к поставкам необходимой техники,

руководство ряда авиакомпаний добивает#

ся принятия правительством РФ решения

о беспошлинном ввозе региональных са#

молетов зарубежного производства – как

новых, так и бывших в эксплуатации. По#

добный шаг неизбежно повлечет сниже#

ние конкурентоспособности российских

производителей авиатехники и может со#

здать угрозу разрушения авиационной

промышленности России. Это проблема

не только Самарской области, но и других

авиастроительных регионов. Подобная

позиция противоречит поставленной Пре#

зидентом Владимиром Путиным задаче

удвоения ВВП России, стратегии развития

высокотехнологичных отраслей отечест#

венной промышленности.

Действующие лица 
инноваций

Исходный пункт стратегического раз#

вития экономики России –инновацион#

ный прорыв, формирование эффективной

инновационной системы. По оценкам

ООН, Самарская область входит в группу

территорий с высоким уровнем развития

«человеческого капитала», занимая один#

надцатое место среди 89 регионов РФ и

третье место среди 14 регионов Приволж#

ского федерального округа. Поэтому для

нас особенно актуальна задача эффектив#

ного управления инновационными про#

цессами как фактором инвестиционной

привлекательности региона. В нашей об#

ласти она имеет высокие шансы на реали#

зацию.

В этой сфере важно найти баланс инте#

ресов действующих лиц инновационного

процесса – науки, государства, бизнеса. У

каждого из них есть сильные и слабые сто#

роны. Наука располагает интеллектуаль#

ным продуктом, но не ресурсами для его

превращения в товар. Государство наделе#

но комплексным видением национальных

и региональных целей развития, но лише#

но механизма их достижения. Бизнес ис#

пытывает потребность в инновационных

научных разработках, вооружен необходи#

мыми материальными и финансовыми ре#

сурсами, но не владеет достаточной ин#

формацией о целесообразных направле#

ниях вложений.

В области активно формируется систе#

ма взаимодействия субъектов инноваци#

онного процесса. Действует комплексная

программа «Инновации – производство –

рынок» на 2003–2006 годы, направленная

на интеграцию ресурсов для коммерциа#

лизации и продвижения научно–техниче#

ских разработок. Таких программ в России

найдется немного. Областным бюджетом

финансируется строка «Фундаментальные

исследования и содействие научно–тех#

ническому прогрессу», в том числе «Раз#

витие научно–технического и инноваци#

онного потенциала Самарской области».

Ежегодно присуждаются губернские пре#

мии и гранты в области науки и техники.

Кроме того, область ведет долевое финан#

сирование по федеральной целевой про#

грамме «Интеграция науки и высшего об#

разования России на 2002–2006 годы».

Создан целый ряд элементов инфраст#

руктурной поддержки инновационного

предпринимательства – государственный

венчурный фонд поддержки малого пред#

принимательства в научно–технической

сфере, государственный фонд поддержки

малых предприятий–производителей про#

мышленной продукции «Содействие», Са#

марский научно–инновационный центр

«Перспектива», Самарский центр проект#

ного финансирования, Средневолжский

региональный инновационный центр. В

Аэрокосмическом университете ведется

подготовка инновационных менеджеров.

Создан региональный технопарк, в Толь#

ятти начал работу Индустриальный парк

на базе ОАО «АвтоВАЗ».

Учитывая позицию Президента, что

«инновационная политика –один из са#

мых приоритетных национальных проек#

тов», убежден в хороших перспективах

этой работы.

На главных направлениях
Между страной в целом и отдельной ее

территорией существуют качественные

различия. На уровне региона более высо#

кий приоритет отдается инфраструктур#

ным сетям, расселению, агломерацион#

ным эффектам, взаимодействию эконо#

мики и окружающей среды. Регион обла#

дает ограниченным политическим и эко#

номическим суверенитетом, функциони#

рует в рамках правовой, финансовой, де#

нежной и других национальных систем.

Иллюстрацией правовой «скованнос#

ти» региона может служить проект феде#

рального закона «Об особых экономичес#

ких зонах в Российской Федерации», цель

которого – государственная поддержка

инновационной деятельности, коммерци#

ализации научных разработок. Однако со#

держание документа и закрепляемые им

нормы не создают эффективных механиз#

мов развития и стимулирования инвести#

ционной и инновационной деятельности

в регионе. Законопроект поддерживает

привлечение иностранных инвестиций,

но не дает существенных льгот и префе#

ренций собственным инновационным

предприятиям. 

Более того, он стимулирует продажу

отечественных разработок и изобретений

иностранным компаниям. По существу,

речь идет о создании «сборочных произ#

водств» на свободных площадях террито#

рии России.

В зависимости от экономических, со#

циальных, географических характеристик

региона должна осуществляться специфи#

ческая государственная, в том числе про#

мышленная, политика. По нашему мне#

нию, наиболее льготные условия должны

быть предоставлены группе регио#

нов–»доноров». С другой стороны, в реги#

ональной промышленной политике нахо#

дит отражение комплекс направлений де#

ятельности – инвестиционной, кадровой,

инновационной, бюджетной, экологичес#

кой, социальной.

Активная промышленная политика со#

пряжена с принятием тяжелых решений.

Предстоит создать условия для концентра#

ции ограниченных ресурсов на тщательно

отобранных направлениях, дающих Рос#

сии возможность встать в ряд экономиче#

ски передовых государств. Задача чрезвы#

чайно трудная, но другого пути у нас нет. �

Приоритет инновационной политики
Волна экономического подъема захлебнется, если не будет дан дополнительный импульс реальному производству

Обрабатывающая промышленность — основа регионального экономического развития

Рост в промышленности России замедлился в июле.
Российский индекс менеджеров по снабжению, рассчитываемый по за#

казу Московского народного банка (МНБ), указывает на замедление тем#

пов роста промышленности России в июле по сравнению с июнем, сооб#

щает источники банка. В июле индекс составил 53,2 пункта по сравнению

с 54,2 пункта в июне. 

«В июле продолжился рост российского промышленного сектора, кото#

рый не прерывается с декабря 1998 года. Однако падение индекса менедже#

ров по снабжению МНБ, с поправкой на сезонные колебания, до отметки

53,2 пункта с 54,2 в предыдущем месяце свидетельствует о замедлении тем#

пов развития сектора, которое в основном явилось отражением ослабления

роста объемов производства и новых заказов», – говорится в сообщении

МНБ. Отметка индекса выше 50 пунктов говорит об улучшении ситуации,

ниже – свидетельствует об общем снижении деловой активности. Индекс

выводится по результатам опроса, в котором участвуют 300 предприятий

российского промышленного сектора. 

«Кризис недоверия в российском банковском секторе не оказал значи#

тельного влияния на промышленность, хотя рост производства и новых за#

казов снизился по сравнению с предыдущим месяцем, а сроки поставок

увеличились», – говорит старший корпоративный аналитик МНБ Светла#

на Асланова. «Тем не менее, фундаментальные показатели указывают на

возможный сильный рост сектора. Рост инвестиций наряду с увеличением

экспортных заказов и прогноза прибыльности говорят о потенциальном

расширении промышленного сектора. Ценовая инфляция остается суще#

ственной, хотя последние данные показывают, что давление цен на сырье

и материалы быстро сокращается». 

Авторы исследования отмечают, что в целом темпы роста объемов про#

изводства и новых заказов в июле были устойчивыми, несмотря на ослаб#

ление по сравнению с предыдущим месяцем. «Участники опроса вновь от#

несли рост выпуска продукции на счет увеличения объемов новых заказов,

отметив, что спрос на товары российской промышленности на внутреннем

и внешнем рынках остался стабильным», – поясняют эксперты банка. 

Часть опрошенных компаний отметила некоторое снижение деловой

активности на региональных рынках. Между тем, объемы экспортных за#

казов возросли пятнадцатый месяц подряд, и темпы роста значительно ус#

корились по сравнению с июнем. Общий уровень занятости повысился пя#

тый месяц подряд. «Уровень незавершенных работ понизился восьмой ме#

сяц подряд, что говорит о существенных запасах производственных мощ#

ностей в российском производственном секторе», – считают в МНБ.

26 августа правительство представит в Госдуму проект зако�
на о бюджете на 2005 год. 

Об этом сообщил министр финансов Алексей Кудрин на встрече прези#

дента Российской Федерации с членами правительства. «Все необходимые

изменения в налоговое законодательство были приняты в эти дни, и на

этой неделе мы приступаем к завершению сведения бюджета#2005», – ска#

зал Алексей Кудрин. Заместитель председателя правительства Александр

Жуков заявил, что анализ результатов экономического развития в первом

полугодии также войдет в состав документов, направляемых в Государст#

венную Думу вместе в проектом бюджета 2005 года. 
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

В черной металлургии возможно снижение 
производства к 2010 году на 479%

Минэкономразвития уточнит 
макроэкономические показатели

З а р у б е ж н ы й  о п ы тКОРОТКО

Иван Шварц

Самый долгосрочный экономический
прогноз для России разработали не
отечественные, а иностранные экс�
перты. Австралийское бюро эконо�
мики, сельского хозяйства и природ�
ных ресурсов (Australian Bureau of
Agricultural and Resource Economics,
Abare) на основе численного модели�
рования оценило экономические
перспективы России до 2027 года.
Ученые ожидают, что структура рос�
сийской экономики «будет прогрес�
сивно сдвигаться в сторону сектора
услуг, в то время как экспорт будет
смещаться в сторону сельхозпродук�
ции и промышленных товаров, при
этом увеличение производства про�
мышленных товаров будет связано с
ростом экспорта чугуна и стали, хи�
мических продуктов, резины и пласт�
масс. Кроме того, по прогнозам авст�
ралийцев ратификация Киотского
протокола Россией может увеличить
стоимость энергии внутри страны и
привести к спаду производства в
энергоемких отраслях.

Австралийское бюро экономики, сель#

ского хозяйства и природных ресурсов ис#

пользует подробные математические моде#

ли для составления долгосрочных прогно#

зов, а также для выработки рекомендаций

для правительства. В частности, постоянно

обновляемая модель мировой торговли и

природной среды (сокращенное название #

GTEM) необходима австралийцам для

оценки последствий международной поли#

тики в отношении климатических измене#

ний, политики либерализации междуна#

родной торговли и инвестиций (в особен#

ности в секторах энергетики и сельского хо#

зяйства), а также внутренних реформ по со#

кращению госрегулирования в энергетике.

Австралийские экономические прогно#

зы основаны на подробном моделировании

развития 68 регионов планеты, среди кото#

рых наиболее значимые в экономическом

отношении страны и регионы – такие как

Япония, Индонезия, Малайзия, Филиппи#

ны, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Китай,

Индия, Канада, США, Мексика, Аргенти#

на, Бразилия, Бельгия, Дания, Финляндия,

Франция, Германия, Венгрия, «остальной

Ближний Восток», «остальные страны Се#

верной Африки», «остальные страны Афри#

канского таможенного союза» и др. До не#

давнего времени Россия была представлена

в расчетах в составе единого региона «стра#

ны бывшего СССР», куда входили не толь#

ко Российская Федерация, но также и Ар#

мения, Азербайджан, Белоруссия, Эстония,

Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Лит#

ва, Молдавия, Таджикистан, Туркмения,

Украина и Узбекистан. Однако с нынешне#

го года экономика Российской Федерации

представлена в модели самостоятельными

статистическими показателями. Выделение

в расчетах экономики России впервые поз#

волило получать более точные прогнозы

развития собственно Российской Федера#

ции без осреднения по всем республикам

бывшего СССР. 

Зачем австралийцам 
российские прогнозы 

Необходимость самостоятельных оценок

экономики России австралийские ученые

объясняют следующим образом. Россия яв#

ляется не только крупным производителем

энергоресурсов, но и главным участником

идущих международных переговоров по

климатическим изменениям. С учетом того,

что по Киотскому протоколу Российская

Федерация является крупным потенциаль#

ным поставщиком квот на эмиссию парни#

ковых газов, «точное представление этой

страны особенно важно как для исследова#

ния динамики перспектив международного

рынка квот, так и для оценки наиболее ве#

роятных экономических последствий поли#

тики сокращения эмиссии парниковых га#

зов». Кроме того, более точное описание

российской экономики позволит австра#

лийцам проводить количественный анализ

в области энергетики и торговли продукта#

ми сельского хозяйства, в том числе с уче#

том перспективы присоединения России к

Всемирной Торговой Организации (ВТО). 

Модель производства, 
торговли и природной среды 

Отличительная особенность австралий#

ской модели прогнозов # высокий уровень

«разукрупнения секторов», с подробным

представлением трех типов угля (бурый

уголь, энергетический уголь и коксующий#

ся уголь), нефти и природного газа, а также

разнообразных интегрированных видов

промышленности, таких как добыча бокси#

тов, глинозема и получение первичного

алюминия. В последней версии модели

представлены 62 сектора экономики, дан#

ные по которым приведены для каждого от#

дельного региона. Такая подробность озна#

чает, что анализ секторов и торговой поли#

тики лишен существенных систематичес#

ких погрешностей, которые возникают из#

за укрупнения секторов промышленности и

экономики в целом. Среди отдельно моде#

лируемых 62 секторов экономики в частно#

сти присутствуют такие как «бурый уголь»,

«коксующийся уголь», «энергетический

уголь», «нефть», «газ», «бокситы», «минера#

лы», «мясные продукты», «текстиль»,

«одежда», «кожаные изделия», «лесомате#

риалы», «бумажная продукция, издатель#

ское дело», «нефтепродукты и продукты пе#

реработки угля», «химическая продукция,

резина, пластмассы», «минеральные про#

дукты», «черные металлы», «глинозем»,

«первичный алюминий», «металлоизде#

лия», «автомобили и запасные части»,

«транспортное оборудование», «электрон#

ное оборудование», «машинное и прочее

оборудование», «обрабатывающая промы#

шленность», «выработка и распределение

электроэнергии», «добыча и распределение

газа «, «строительство», «воздушный транс#

порт», «морской транспорт», «транспорт»,

«связь», «финансовые услуги», «страхова#

ние», «государственная администрация,

оборона, здравоохранение, образование».

Модель международной торговли подробно

определяет также двусторонние и внутри#

промышленные торговые потоки. 

В расчетной модели предусмотрена воз#

можность альтернативной замены топлива

при производстве различных товаров. Та#

кой детализированный подход к энергетике

и к секторам, связанным с энергетикой, по#

могает австралийским экономистам анали#

зировать энергетические проблемы, как в

национальном, так и в глобальном масшта#

бе. Кроме того, в моделях энергетики и ме#

таллургии введен учет «технологических ог#

раничений». В соответствии с принципом

«технологических ограничений» каждая от#

расль промышленности, электроэнергетика

или, например, черная металлургия, полу#

чает своего рода «задание» — добиться оп#

ределенного уровня объема производства, и

при этом самостоятельно выбрать «смесь

технологий» в ответ на изменения их отно#

сительной стоимости. 

Для некоторых отраслей промышленно#

сти австралийская модель позволяет моде#

лировать также и такие технические изме#

нения, которые приводят к сокращению

эмиссии «парниковых» газов, не связанной

с горением. Изменение эмиссии, вызван#

ное техническими причинами, задается как

функция размера углеродного штрафа (или

цены разрешения углеродной эмиссии) и, в

некоторых случаях, также как функция цен

на электрическую энергию и газ. 

Австралийские экономисты рассматри#

вали три главных сценария развития рос#

сийской экономики: «низкий», «средний» и

«официальный». Низкий темп экономичес#

кого развития соответствует среднегодовым

темпам роста ВВП в период между 2004 и

2027 годами около 4% в год. Средний темп

экономического развития — это около 6% в

год в период между 2004 и 2027 годами. И,

наконец, «официальный» сценарий пред#

полагает выполнение политической задачи

президента России Владимира Путина об

удвоении ВВП за десятилетие. Кроме того,

внутри каждого сценария предполагалось

два возможных варианта: с ратификацией

Киотского протокола и без нее.

Характерно, что для «официальных»

темпов экономического развития в течение

прогнозируемого периода общие потери

Российской Федерации будут существенно

превышать возможные поступления от про#

дажи международных квот. В результате чи#

стые потери экономики относительно ва#

рианта нератификации составят около $27

млрд в течение периода 2008—2027 г.г. Со#

гласно прогнозу, валовой национальный

продукт России станет ниже уровня вари#

анта нератификации уже к 2016 году. Суще#

ственно, что по прогнозу Российская Феде#

рация станет чистым покупателем между#

народных квот после 2022 года..

Цена международной квоты 
Цена международной квоты будет зави#

сеть от темпа экономического развития

Российской Федерации: чем выше будет

темп развития в Российской Федерации,

тем выше будет цена квоты. Поскольку эко#

номика Российской Федерации растет быс#

трее и использует почти всю свою квоту на

эмиссию для внутреннего пользования, то

международное предложение квот на эмис#

сию сократится, что приведет к повыше#

нию цен на квоты. Для варианта «низкое

развитие» глобальная цена квоты к 2010 го#

ду по полученным оценкам достигнет $18 за

тонну углеродного эквивалента (в долларах

2003 года), и будет возрастать со скоростью

около 7% в год в течение прогнозируемого

периода из#за стимулирования со стороны

банка квот. Для варианта «среднее разви#

тие» глобальная цена квоты к 2010 году по

полученным оценкам достигнет $33 за тон#

ну углеродного эквивалента. В том случае,

если развитие будет следовать «официаль#

ному» сценарию, тогда глобальная цена

квоты к 2010 году по полученным оценкам

достигнет $41 за тонну углеродного эквива#

лента. Столь высокая цена квоты отражает

существенное использование собственной

квоты Российской Федерацией для своего

внутреннего экономического развития.

Общее влияние механизмов торговли

квотами на экономику России австралий#

ские эксперты «разложили» на следующие

составные части. Во#первых, введение «уг#

леродных штрафов» (то есть платы за пре#

вышение квот на выбросы углекислоты)

повышает цену энергии для потребителя, в

результате чего возрастают производствен#

ные затраты и, в конечном, счете сокраща#

ется внутреннее производство. Во#вторых,

глобальное сокращение потребления энер#

гии из#за введения «платы за выброс угле#

рода», приведет к снижению цен на энер#

гию относительно неэнергоемких товаров:

для такой страны как Российская Фе#дера#

ция, являющейся ведущим экспортером

энергии, это может означать ухудшение ус#

ло#вий международной торговли. В#треть#

их, Россия получит чистый доход от между#

народной торговли квотами на эмиссию

парниковых газов.

Влияние ратификации 
Киотского протокола 
по секторам экономики

Более высокие потребительские цены за

энергию в России (в случае ратификации

Киотского протокола и значимого проявле#

ния фактора «платы за выбросы») приведут

к тому, что будет потребляться меньше

энергии как для внутреннего пользования,

так и на главных рынках энергетического

экспорта Российской Федерации. 

Независимо от сценария (то есть сред#

них темпов роста ВВП), объем производст#

ва в отраслях промышленности ископаемо#

го то#плива в России, согласно прогнозу,

упадет. Самый большой спад добычи ожи#

дается в горно#угольной промышленности,

осо#бенно при «официальном» сценарии

развития. В газовой и в нефтяной промыш#

ленности объем производства также падает

относительно резко по сравнению с уров#

нями опорного варианта (то есть без дейст#

вия киотских механизмов платы за ваыбро#

сы).

В обрабатывающем секторе более высо#

кая стоимость энергии значительно ослабит

конку#рентоспособность отраслей энерго#

емких промышленности, таких как черная

металлургия, химическая промышлен#

ность, резины и пластмассы, по сравнению

с неэнергоемкими отрас#лями отечествен#

ной промышленности и конкурирующими

отраслями промышленности в странах, не

участвующих в киотском механизме. 

По мере того, как выпуск в названных

секторах промышленности будет сокра#

щаться, освободится рабочая сила и капи#

тал, который, в свою очередь, окажет не#

благоприятное давление на цену затрат. Не#

которые сектора получат преимущество от

относительно низкой стоимости рабочей

силы и капитала и смогут увеличить объем

производства в ответ на по#высившуюся

конкурентоспособность. Например, объем

производства в секторе сельского хозяйства

и в секторе услуг при всех сценариях оказы#

вается более высоким, чем без ратифика#

ции Киотского протокола.

По оценнкам австралийских экономис#

тов в случае ратификации Киотского про#

токола Россию ожидает стагнация или спад

практически во всех тех секторах промыш#

ленности, которые стали локомотивами

роста в последние годы. Так, например, в

производстве нефтепродуктов возможно

снижение производства к 2010 году от

0,76% до 1,89%, а к 2025 году даже до 7,91%.

В черной металлургии возможно снижение

производства к 2010 году от 4,45% до 9,68%,

а к 2025 году — до 17,3%. Правда ратифика#

ция Киотского протокола может привести к

росту производства в таких секторах как,

например, производство «древесины и бу#

мажной продукции», а также продуктов пи#

тания. В производстве лесной и бумажной

продукции возможен рост производства к

2010 году от 0,5% до 1,4%, а к 2025 году –

почти до 4,5%. В производстве продуктов

питания возможен рост производства к

2010 году от 0,47% до 1,1%, а к 2025 году –

почти до 3%.

Что получится с 
Киотским протоколом

Результаты моделирования на австра#

лийских моделях показывают, что если Рос#

сия ратифицирует Киотский протокол, то

цена квоты (на выброс парниковых газов) к

2010 году вероятно будет составлять от $18

до $41 за тонну углеродного эквивалента, в

зависимости от темпов развития экономи#

ки в Российской Федерации. Вероятно в

большинстве случаев Российская Федера#

ция будет выступать в качестве чистого про#

давца международных квот на эмиссию.

Однако в том случае, если будут прилагать#

ся усилия к достижению официальной цели

# удвоение валового внутреннего продукта

(ВВП) за десять лет, то возможно, что Рос#

сии придется покупать значительное коли#

чество международных квот (в некоторые

годы до 15% от общего объема торговли

международными квотами).

В результате энергетика и энергоемкие

отрасли промышленности Российской Фе#

дерации будут сокращаться. В частности, в

таких отраслях промышленности как чер#

ная металлургия, производство химической

продукции, резины и пластмасс, за рассма#

триваемый период в России производство

сократится на 7#10% к 2010 году и на 17#

18% к 2025 году, для «официального» вари#

анта развития.

Принятие Киотского протокола будет

означать для Российской Федерации отно#

сительное сокращение ВВП. Если развитие

будет проходить по официальному сцена#

рию, то потери потенциального ВВП зна#

чительно превысят любую возможную вы#

ручку от продажи квот и составят, в пере#

счете на современный уровень, около $27

млрд до 2027 года.

Верить ли австралийцам?
Оглашение прогнозов экономического

развития на четверть века вперед с точнос#

тью до сотых долей процента, конечно, впе#

чатляет. Но как показывает реальная жизнь,

цена таких пронозов невелика. Например,

ключевой для России параметр – мировая

цена на нефть – вообще мало поддается

прогнозированию, тем более на двадцать

лет вперед. А без адекватного прогноза ми#

ровых цен на основные товары российского

экспорта вряд ли можно серьезно рассуж#

дать о долгосрочных количественных оцен#

ках перспектив отечественной экономики.

Тем не менее, опыт австралийских эконо#

мистов наверняка заслуживает детального

рассмотрения — хотя бы для отделения объ#

ективных оснований для экономических

прогнозов от лоббистских интересов, свя#

занных с ратификацией Россией Киотского

протокола.  �

Правительство внесло в
Госдуму поправки к закону об
НДС, которые предполагают
полный переход на взимание
НДС по принципу страны на�
значения и отмену соответст�
вующих изъятий при экспорте
нефти и газа.

Об этом сообщил президенту

России Владимиру Путину вице#

премьер Александр Жуков. Отвечая

на вопрос президента о масштабах

потерь для экономики России, ко#

торые может повлечь за собой дан#

ный шаг, Жуков сообщил, что на

первом этапе – в 2005 году – поте#

ри составят примерно 34 млрд руб.,

«с учетом взаимных поставок, в том

числе поставок казахстанской неф#

ти». 

Он подчеркнул, что «большая

часть этих потерь будет покрыта за

счет увеличения налогов на добычу

нефти и газа в России».

Рост российской экономи�
ки в 2004 году почти в 1,5 раза
опережает рост мировой эко�
номики в целом, сообщает
Минэкономразвития РФ.

«В 2004 году прогнозируется

рост мировой экономики на 4,6%,

включая: США – на 4,6%, Японии

– на 3,4%, Еврозоны – на 1,7%, что

создает благоприятные условия для

расширения российского экспорта.

При этом оцениваемый рост рос#

сийской экономики почти в 1,5 ра#

за опережает рост мировой эконо#

мики в целом», – отмечается в до#

кладе министерства.

Анализ текущего состояния рос#

сийской экономики показывает до#

статочную макроэкономическую

стабильность в ближайшей пер#

спективе, даже с учетом банковско#

го кризиса, проявившегося в мае –

начале июля текущего года, и воз#

можность снижения мировых цен

на нефть, считают в министерстве.

По прогнозу Минэкономразвития,

экономический рост в России в

2004 г составит 6,7% (7,3% годом

ранее). 

В 1#ом полугодии текущего года

ВВП России вырос на 7,4% (7,2% в

январе#июне 2003 года).

Налоговые органы России
за полугодие выиграли иски
на 130 млрд руб.

Арбитражные суды за первое по#

лугодие рассмотрели в пользу нало#

говых органов России дела на сум#

му более 130 млрд руб. – сообщил

руководитель юридического депар#

тамента министерства по налогам и

сборам (МНС) Антон Устинов. 

Чиновник также привел статис#

тику за полугодие о количестве су#

дебных исков: к налоговым орга#

нам было подано 17 тыс. исков, на#

логовыми органами подано 318

тыс. исков, или почти в 19 раз боль#

ше. 

По словам Антона Устинова,

практика досудебного рассмотре#

ния налоговых споров достаточно

активно используется не только не#

посредственно министерством, но

и его территориальными управле#

ниями в субъектах Российской Фе#

дерации. 

Налоговыми органами за 6 меся#

цев текущего года было рассмотре#

но 3800 жалоб, 1600 из которых

удовлетворены полностью или час#

тично. «Таким образом, практика

рассмотрения жалоб соответствует

практике многих стран», – конста#

тировал представитель министерст#

ва по налогам и сборам.

В Минэкономразвития от�
мечают усиление оттока част�
ного капитала из страны.

Вывоз капитала частным секто#

ром был существенно интенсивнее,

чем в первом полугодии 2003 года,

отмечают аналитики ведомства. «В

целом по частному сектору имел

место чистый отток капитала в раз#

мере $5,5 млрд, в то время как в I

полугодии 2003 года наблюдался

нетто–ввоз (чистый ввоз) финансо#

вых ресурсов в размере $3,8 млрд»,

– говорится в обзоре МЭРТ. 

Отрицательное сальдо России по

финансовому счету оценивается в

размере $6,9 миллиарда. Это свиде#

тельствует о том, что объемы инве#

стиций резидентов в иностранные

активы продолжали превышать

объемы привлекаемого в страну

иностранного капитала, отмечают

эксперты. 

По данным МЭРТ, общий объем

ссуд и займов, привлеченных сек#

тором государственного управле#

ния, составил $400 млн. В основ#

ном использовались средства

МБРР и ЕБРР в рамках уже дейст#

вовавших кредитных линий. 

По коммерческим банкам внеш#

няя задолженность осталась на

уровне начала года, по нефинансо#

вым предприятиям – приросла за

полугодие на $4,3 млрд. Общий

внешний долг экономики увели#

чился за январь#март приблизи#

тельно на $2,7 млрд, составив

$186,9 млрд.

Перспективы экономики: взгляд со стороны
Рекордный прогноз пришел к нам из Австралии

Перспективы нашей промышленности очень интересуют иностранных экономистов

М а к р о э к о н о м и к а

«Итоги социально�экономического
развития в первой половине 2004 го�
да свидетельствуют о правильности
выбранного пути экономических ре�
форм и необходимости следовать по
нему и далее» — заявил заместитель
председателя правительства Алек�
сандр Жуков. 

Александр Жуков отметил, что «эконо#

мика продемонстрировала устойчивый

рост». В частности, рост ВВП составил

7,4%, а инвестиций в основной капитал –

12,6%. Реальные располагаемые доходы на#

селения за первую половину текущего года

увеличились на 9,8%. Рост потребительских

цен составил в первом полугодии 2004 года

6,1%, заметно снизившись по сравнению с

аналогичным периодом 2003 года, когда он

составлял 7,9%.

Заместитель главы правительства при#

знал, что столь позитивные итоги «во мно#

гом обусловлены внешнеэкономической

конъюнктурой». Вместе с тем он отметил,

что «качество роста существенно измени#

лось». В первую очередь, это связано с вну#

тренними факторами и наибольшим рос#

том производства в таких обрабатывающих

отраслях, как машиностроение и металло#

обработка. В качестве позитивного фактора

Жуков отметил и ускорение роста произво#

дительности труда в ряде отраслей эконо#

мики. В частности, в машиностроении за

первую половину года производительность

труда выросла на 15%. 

В то же время правительство обеспокое#

но рядом негативных тенденций социаль#

но–экономического развития и разрабаты#

вает меры по их преодолению. Вице–пре#

мьер обратил внимание на такие негатив#

ные факторы, как «опережающие темпы

роста импорта по сравнению с экспортом, а

также увеличение дифференциации в дохо#

дах между бедными и богатыми слоями на#

селения». «Нам надо хорошо подумать, как

эти негативные тенденции преодолеть», —

заявил Жуков. 

Взглдя Минэкномразвития слегка отли#

чается от оценок вице#премьера. По оценке

Минэкономразвития рост ВВП в I полуго#

дии текущего года более чем наполовину

определялся продолжающимся наращива#

нием экспорта при одновременном повы#

шении вклада потребления домашних хо#

зяйств. Несмотря на укрепление реального

курса рубля, вклад отечественных произво#

дителей в удовлетворение внутреннего

спроса на товары и услуги повысился с 2,9

процентных пункта (п.п.) роста ВВП в 2003

году до 3,3 п.п., по оценке, в первом полуго#

дии 2004 года, что свидетельствует об опре#

деленном увеличении конкурентоспособ#

ности российских товаров. Вместе с тем во

II квартале по сравнению с началом года

структура внутреннего спроса несколько

изменилась в пользу импортных товаров,

«хотя укрепление курса рубля в данный пе#

риод практически приостановилось». 

По данным МЭРТ в промышленном

производстве действительно  происходит

сдвиг в сторону отраслей, производящих

конечную продукцию. Их доля в приросте

производства в I полугодии составила 44,7%

против 30% в I полугодии 2003 года. Темп

роста этих отраслей составил 110,6% против

107,4% в целом по промышленности. Наи#

больший вклад (около 36%) в прирост про#

мышленного производства за I полугодие

внесло машиностроение и металлообработ#

ка (темп роста 114,9%). 

Впрочем, правительство поручило Ми#

нэкономразвития «уточнить представлен#

ные материалы в части оценки основных

макроэкономических показателей на 2004

год». Уточненные данные о предваритель#

ных итогах экономического развития за ян#

варь#июнь 2004 года должны быть пред#

ставлены в правительство в течение недели

и поступят в Госдуму вместе с проектом

бюджета#2005.  �

Правильным курсом…
Внутренние факторы заработали на рост ВВП





10 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 27�28(76�77), 9–15 августа 2004 года

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Э к с п а н с и яКОРОТКО

Все последние годы Магнитка неу�
клонно увеличивала объем поставок
на внутренний рынок. Даже при зна�
чительном росте производства и до�
вольно неплохих позициях на рынках
Юго�Восточной Азии, доля внутрен�
них поставок постоянно росла. По�
следние пять лет ОАО «ММК» нара�
щивает свое присутствие на внут�
реннем рынке на 500 тыс. т ежегод�
но.

В этом году руководство предприятия

поставило перед сбытовыми службами ком#

бината задачу стать стратегическим постав#

щиком для ведущих отраслевых потребите#

лей металлопродукции. В 2004 году впервые

за последнее десятилетие объем отгрузки на

внутренний рынок должен превысить экс#

портные поставки.  И динамика первого

полугодия подтверждает реальность постав#

ленной цели: за 6 месяцев 2004 года на вну#

тренний рынок ММК отгрузил 50,3% от об#

щего объема произведенной товарной ме#

таллопродукции, на экспорт – 49,7%. 

Конференции с участием потребителей

продукции, конечно, позволяют оптимизи#

ровать сбыт. Так, например, по итогам не#

давней конференции металлопереработчи#

ков портфель заказов ММК на металлопро#

кат с покрытием вырос вдвое. Первона#

чально производственная программа ново#

го агрегата на август предполагала выпуск 3

тыс. т металлопроката с полимерным по#

крытием. Однако большой интерес со сто#

роны потребителей заставил руководство

комбината увеличить изначальный план до

6 тыс. т.

Но диалог с потребителем ценен не толь#

ко непосредственными сбытовыми резуль#

татами. Свидетельством тому еще одна кон#

ференция, прошедшая недавно на ММК.

На нее были приглашены представители

предприятий, потребляющих белую жесть.

По этому виду продукции ММК занимает

практически монопольное положение на

внутреннем рынке. То есть проблем со сбы#

том продукции, по логике вещей, быть не

должно. Тем не менее, на Магнитке прида#

ют этой встрече очень большое значение.

По словам директора ОАО «ММК» по сбы#

ту на внутреннем рынке Бориса Дубровско#

го, важность прямого контакта с потребите#

лем обусловлена, в первую очередь, необхо#

димостью определения параметров пред#

стоящей реконструкции линии по произ#

водству жести. «Нам очень важен этот про#

дукт, мы понимаем, что на монопольном

преимуществе ехать дальше нельзя. … Мы

ориентированы на внутренний рынок – это

наша стратегическая задача», — отмечает

Борис Дубровский. Без знания потребнос#

тей покупателей, их пожеланий и требова#

ний, нечего и думать о сильных позициях

на внутреннем рынке, который интересен

ММК не только с экономической точки

зрения, но и с точки зрения логистики –

комбинат расположен в глубине террито#

рии России, вдали от морских портов. В то

же время вблизи располагаются крупные

металлопотребляющие регионы Урала и

Поволжья. Так что сбытовая стратегия Маг#

нитки теперь на многие годы определена –

российскому рынку отдается безусловный

приоритет.        

В значительной степени именно на более

широкое освоение внутреннего рынка ори#

ентирована и инвестиционная программа

Магнитки. Магнитогорский металлургиче#

ский комбинат продолжает осуществлять

широкомасштабную программу техничес#

кого перевооружения. В 2003 году на модер#

низацию производства направлено 5,7 млрд

руб., в нынешнем запланировано уже свы#

ше 12 млрд руб., в том числе собственных

средств – 69%. Инвестиционные програм#

мы большинства отечественных предприя#

тий черной металлургии выглядят скромно

из#за нехватки инвестиционных ресурсов.

Чаще всего используются два направления

– инвестиции в высокий передел и энерго#

сбережение. ММК этим не ограничивается.

На предприятии реализуются проекты, на#

правленные на получение высокодоходной

продукции и на снижение текущих затрат и

повышение производительности, на энер#

госбережение и устойчивое обеспечение

предприятия ресурсами, на снижение вред#

ных выбросов. Осуществляется практичес#

ки полное обновление всех основных про#

изводств комбината. 

За 6 месяцев нынешнего года введены в

эксплуатацию агломашина №6, доменная

печь №10, сортовая МНЛЗ №1 и агрегат

«печь#ковш» в мартеновском цехе, заливоч#

ный кран в ККЦ, непрерывно#травильный

агрегат №2, установка регенерации соляной

кислоты, 36 стендов отжига в водородной

среде в ЛПЦ №5, агрегат полимерных по#

крытий. 

В списке объектов инвестиционной про#

граммы, запланированных к вводу до конца

2004 года, – агломашина №7, аспирация аг#

ломашин №№ 6,7, сортовая МНЛЗ №2, не#

прерывно#травильный агрегат №1, котел

№7 на ТЭЦ. Продолжается реконструкция

сортопрокатного производства и строи#

тельство энергетических объектов. 

Начато строительство комплекса элект#

росталеплавильного производства, включа#

ющего в себя установку двух электродуго#

вых печей и агрегата «печь#ковш», а также

сопутствующих проектов – шахтные печи,

водообеспечение, электроснабжение и др.

Кроме того, ведется предконтрактная про#

работка строительства в южной части мар#

теновского цеха слябовой МНЛЗ №5. 

Вообще говоря, итоги первого полугодия

на Магнитке выглядят вполне убедительно.

Как сообщили «ПЕ» в пресс#службе комби#

ната, оно было «отмечено сразу нескольки#

ми производственными рекордами». Самые

высокие производственные результаты до#

стигнуты ММК в марте, когда выпуск стали

превысил 1 млн т, а производство товарной

металлопродукции составило 904 тыс. т.

Эти показатели стали рекордными для ОАО

«ММК» за последний десяток лет. 

Кроме этого, в мае в кислородно#кон#

вертерном цехе ОАО «ММК» был достигнут

максимальный уровень производства за

всю историю существования цеха – 853 тыс.

т. В мае же в десятом листопрокатном цехе

было произведено 426 тыс. т горячего про#

ката, что является рекордным показателем

для цеха за весь период работы. 

Реализацию нашла и стратегическая ли#

ния ММК на более глубокую переработку

металла и увеличение доли продаж на внут#

ренний рынок. В первом полугодии доля

заготовки в производстве снизилась с 7,1%

до 3,9%, доля продукции глубокой перера#

ботки металлопроката увеличилась с 14,2%

до 15,5%. По сравнению с первым полуго#

дием 2003 года доля внутреннего рынка уве#

личилась на 4,6%, и составила 50,3% в об#

щем объеме продаж.

За шесть прошедших месяцев 2004 года

Магнитогорский металлургический комби#

нат увеличил производство основных видов

продукции, добившись роста по всем пере#

делам. На долю ОАО «ММК» приходится

около 20% всей производимой в стране то#

варной металлопродукции. За шесть про#

шедших месяцев прирост выработки элект#

роэнергии объектами ОАО «ММК» к анало#

гичному периоду прошлого года составил

2,6%. Этого удалось добиться благодаря

увеличению коэффициента загрузки обору#

дования электростанций и вводу новых

мощностей.

Энергетическая безопасность ОАО

«ММК» — один из решающих факторов

стабильного производства. Последние ме#

сяцы прошлого года и начало этого подраз#

деления комбината отработали практичес#

ки с нулевым энергопотреблением со сто#

роны, и лишь небольшую часть электро#

энергии прошлось закупать для дочерних

предприятий. Это стало возможным за счет

полной утилизации коксового газа и домен#

ного газа.

Металлурги сделали вложения в элект#

роэнергетику делом оправданным и даже

выгодным. Например, новая турбина цент#

ральной электростанции мощностью 40

мВт, введенная в эксплуатацию ровно год

назад, уже окупила затраты почти наполо#

вину.

Электростанции ОАО «ММК» являются

жизнеобеспечивающими объектами не

только для самого предприятия, но и Маг#

нитогорска в целом. Обеспечивая теплом и

электроэнергией производства комбината и

город, теплоэлектроцентраль ММК выра#

батывает половину всей необходимой для

этого тепловой и электрической энергии,

становясь при этом социально важным объ#

ектом.

По сообщению управления информации

и общественных связей ОАО «ММК», доля

собственной электроэнергии в потребле#

нии ММК в первом полугодии этого года

увеличилась на 36,1 мВт и составила 95,6%.

За счет снижения доли покупной электро#

энергии получено более 130 млн руб. при#

были. 

Полномочный представитель Президен#

та РФ в Уральском Федеральном округе

Петр Латышев, побывавший в Магнитогор#

ске в дни празднования 75#летия города и

Дня металлурга, в частности, отметил:

«ММК сегодня – производитель стали №1

в Российской Федерации. Это националь#

ная гордость России, это достояние страны.

Отрадно, что Магнитка развивается. От#

крыто много высокотехнологичных произ#

водств, появляются ресурсы и на обновле#

ние оборудования, и на строительство со#

циальных объектов. Мы гордимся комби#

натом, уверены в том, что предприятие бу#

дет развиваться еще динамичнее. К этому

есть все предпосылки». Звучит, конечно,

гордо. Остается лишь добавить, что еще бо#

лее динамичному развитию одного из несо#

мненных лидеров российской черной ме#

таллургии могло бы поспособствовать госу#

дарство. Для этого ему нужно только ре#

шиться, наконец, расстаться с последним,

17#процентным пакетом акций гиганта. Но,

похоже, что долгожданного аукциона в

этом году так не предвидится. Менеджмен#

ту ветерана приватизации придется подо#

ждать еще.  �

Атомные станции концерна
«Росэнергоатом» работают
надежно и безопасно.

В июле 2004 года атомные стан#

ции концерна «Росэнергоатом» вы#

работали 10015 млн кВтч электро#

энергии, что составляет 94,2% в

сравнении с выработкой электро#

энергии за аналогичный период

прошлого года. Всего за семь меся#

цев 2004 года АЭС России вырабо#

тали свыше 80917 млн кВтч элект#

роэнергии, что превышает плано#

вое задание ФЭК России на  227

млн кВтч и составляет 97% в срав#

нении с выработкой электроэнер#

гии за аналогичный период про#

шлого года.

Нарушений, классифицируемых

в пределах международной шкалы

INES, не было. Радиационный фон

на АЭС и прилегающих территори#

ях соответствует показателям нор#

мальной эксплуатации энергобло#

ков и не превышает естественных

природных значений. На 10 атом#

ных электростанциях России экс#

плуатируется 30 энергоблоков уста#

новленной мощностью — 22242

МВт, из них: 14 реакторов с водой

под давлением (ВВЭР), 15 каналь#

ных кипящих реакторов (РБМК,

ЭГП), 1 реактор на быстрых ней#

тронах (БН).

30 июля в Москве в Храме
Христа Спасителя состоялась
XV торжественная церемония
награждения орденом «Меце�
нат». 

Почетными наградами фонд

«Меценаты Столетия» удостаивает

известных политиков, бизнесме#

нов, руководителей крупнейших

компаний, выдающихся деятелей

культуры и искусств, объединяя,

таким образом, лучших людей Рос#

сии, наиболее достойных ее граж#

дан, готовых повсеместно и беско#

рыстно развивать культуру, нести в

массы идеи просветительства, под#

держивать таланты. В разные годы

кавалерами ордена «Меценат» ста#

ли композитор и виолончелист

Мстислав Растропович, академик и

вице#президент РАЕН Сергей Ка#

пица, путешественник и телеведу#

щий Юрий Сенкевич, первая жен#

щина#космонавт Валентина Тереш#

кова, председатель Спорткомитета

РФ Вячеслав Фетисов и другие до#

стойные люди нашего страны. 

На этот раз «Золотую грамоту

мецената» получило ОАО «Белон»,

а президенту Группы «Белон» А.П.

Доброву был вручен орден «Меце#

нат». В обращении Президента

фонда «Меценаты столетия» О.В.

Олейника говорится: «Руководимая

Вами компания – признанный ли#

дер в претворении в жизнь соци#

альной политики государства, на#

правленной на укрупнение мощи

страны и улучшения благосостоя#

ния ее граждан. Присуждая Вам

столь значимый сертификат обще#

ственного признания, попечитель#

ский Совет Фонда принял решение

занести название Вашей организа#

ции в «Книгу Нации» и навечно

вписать ее в летопись благих дел

наших современников». За общест#

венным признанием ОАО «Белон»

стоят серьезные социальные и бла#

готворительные проекты, проводи#

мые компанией. Все 13 лет своего

существования ОАО «Белон» реа#

лизует на деле принцип социальной

ответственности. Компания участ#

вовала в таких общественных про#

граммах как «Поддержка одарен#

ной и талантливой молодежи»,

«Поддержка молодой студенческой

семьи», «Кузбасс против наркоти#

ков», в издании книги «Шахтерская

память», реконструкции Новоси#

бирского театра оперы и балета, по#

мощи хоккейному клубу «Сибирь»

(г. Новосибирск) и футбольной ко#

манде «Заря» (г. Кемерово), дет#

ским домам в Новосибирске и Бе#

лове и многих других.

ОАО «Заволжский мотор�
ный завод» (Нижегородская
область) снизило за первое
полугодие 2004 года сброс
загрязнений в составе дожде�
вых стоков в реку Волгу на 171
тыс. кубометров.

Это стало возможным благодаря

вводу в эксплуатацию осенью 2003

года первой очереди комплекса по

очистке промышленно#дождевых

стоков. Общий сброс промышлен#

ных загрязнений в реку Волгу со#

кратился в первом полугодии 2004

года по сравнению с соответствую#

щим периодом прошлого года на

25% и составил 20% от разрешенно#

го объема сброса. Водозабор сокра#

тился на 14%. Кроме того, ЗМЗ по#

стоянно снижает степень негатив#

ного воздействия производства на

воздушную среду. За первое полуго#

дие 2004 года валовой выброс за#

грязняющих веществ в атмосферу

сократился на 28% и составил 85%

от разрешенного объема выбросов.

Затраты на капитальное строитель#

ство природоохранных объектов

составили около 2 млн руб., что в 5

раз больше, чем за первое полуго#

дие 2003 года. Ежегодно в природо#

охранную деятельность ЗМЗ вкла#

дывает более 20 млн руб. 

Природоохранный комплекс

ЗМЗ включает в себя более 100 сис#

тем газопылеулавливания. Средне#

годовая стоимость основных про#

изводственных фондов природоо#

хранного назначения ЗМЗ состав#

ляет 60 млн руб.

Анна Глушко

I полугодие текущего года характе�
ризовалось резким ростом цен на
коксующийся уголь и железорудное
сырье. При этом цены на металло�
продукцию росли более низкими
темпами.

Тем не менее, один из главных внутри#

российских потребителей металлопродук#

ции – газовый монополист «Газпром» не

раз предпринимал попытки ограничить ап#

петиты металлургов. С начала года произ#

водители труб повысили цены более чем на

40%, объясняя это ростом мировых цен и

увеличением экспорта из России сырья для

производства своей продукции. 

Российское правительство довольно рав#

нодушно отнеслось к жалобам «националь#

ного достояния», справедливо рассудив, что

высокие мировые цены на газ вполне ком#

пенсируют внутренние издержки столпа

российского ТЭК. Газпром не соглашался с

такой аргументацией. Прошлое обострение

конфликта случилось в июле, когда газовый

монополист обнаружил в своей инвестици#

онной программе дыру в миллиард долла#

ров и обвинил в этом трубников: вроде бы

из#за высоких цен  на их продукцию в пла#

нах развития гиганта образовалась такая се#

рьезная недостача. И поэтому нужно или

тарифы на газ повысить, или разрешить де#

нег призанять на стороне. Под госгарантии,

разумеется. 

В то же время и у самих трубников и ме#

таллургов есть серьезные претензии к газо#

вому монополисту: по их мнению, «Газпро#

му» давно пора сократить объем закупок

труб большого диаметра в Украине и обра#

тить внимание на отечественных произво#

дителей. Газпром, в принципе не возражая

против такой постановки вопроса, на деле

всеми правдами и неправдами затягивает

принятие решения. Его официальные пред#

ставители регулярно заявляют, что готовы

начать активное сотрудничество с россий#

скими трубными компаниями, как только

те смогут предоставить им товар адекватно#

го качества по конкурентной цене. Так что

конфликт между газовиками и металлурга#

ми имеет гораздо более сложную подоплеку,

чем это может показаться на первый взгляд,

и уж во всяком случае выходит за рамки си#

юминутных проблем ценовой конъюнкту#

ры.  

И вот на прошлой неделе конфликт газо#

виков и металлургов вышел на новый ви#

ток.  

Газовый монополист, по словам его

представителя, намерен ограничить в 2005

году поставки газа по регулируемым госу#

дарством ценам металлургическим компа#

ниям, в ответ на удорожание их продукции.

Ограничения, в частности, коснутся Север#

стали. 

«Добыча газа у нас растет, но спрос на

него по регулируемым ценам растет еще

быстрее, поэтому мы должны обеспечить

поставки в полном объемам прежде всего

населению и коммунальным предприяти#

ям», — сказал представитель Газпрома. 

«Рост спроса со стороны экспортоориен#

тированных отраслей — металлургов, хими#

ков, не может быть удовлетворен за счет ис#

кусственно заниженных цен, тем более, что

у них есть все возможности для покупки и

оплаты дополнительного газа по рыночным

ценам». 

Пресс#служба Газпрома сообщила, что в

среду глава компании Алексей Миллер об#

судил с председателем совета директоров

Северстали Алексеем Мордашовым вопро#

сы, связанные с поставками газа на пред#

приятия черной металлургии в 2005 году. 

«Газпром, скорее всего, не сможет в пол#

ной мере удовлетворить заявки Северстали

на поставку газа по регулируемым ценам в

следующем году», — отметил Миллер, кото#

рого цитирует пресс#служба. Он сказал, что

металлурги приобретают сырьевые ресур#

сы, в частности, электроэнергию и газ, по

внутрироссийским регулируемым ценам,

поэтому Газпром считает необоснованным

высокий рост цен на продукцию отечест#

венных металлургических компаний. 

Северсталь входит в число трех крупней#

ших российских и двадцати крупнейших

мировых производителей стали. В настоя#

щее время 58% металлопроката компания

поставляет на внутренний рынок. В 2003

году Газпром поставил Северстали 2,4 млрд

кубометров газа. 

В сообщении говорится, что Мордашов

выразил надежду на то, что вопрос о фор#

мировании цены на газ для российских

промышленных потребителей будет решен

в ходе дальнейших консультаций, а также

проинформировал Миллера о причинах

роста цен на продукцию металлургических

предприятий, отметив их рыночный и цик#

личный характер. 

«По словам Алексея Мордашова, в на#

стоящее время цены стабилизировались и

можно ожидать их определенного сниже#

ния к концу года», — говорится в сообще#

нии Газпрома. 

В 2003 году Газпром добыл 540,2 млрд ку#

б. м газа, 63% из которых было поставлено

на внутренний рынок по устанавливаемым

правительством тарифам, которые, несмот#

ря на ежегодный 20#процентный рост, пока

не обеспечивают рентабельность этих про#

даж. 

Убытки от поставок газа в РФ Газпром

компенсирует за счет экспорта газа, причем

в 2003 году, благодаря высоким ценам, Газ#

пром получил рекордную экспортную вы#

ручку — $16,5 млрд. 

У металлургов же свои аргументы. По

словам коммерческого директора ОАО

«ММК» Виктора Кутищева, стоимость же#

лезорудного сырья, поступающего на Маг#

нитогорский металлургический комбинат с

российских ГОКов выросла в первом полу#

годии в среднем на 80%, а с расположенно#

го в Казахстане Соколовско#Сарбайского

ГОКа (основной поставщик ММК) на

130%. Стоимость угольного концентрата

только в первом квартале 2004 года выросла

на 37,5%, вновь увеличившись на 6% по

контрактам на второй квартал. В итоге кок#

сующийся уголь сегодня обходится ММК

по цене $57#60 (без учета стоимости достав#

ки), что примерно соответствует ценам на

уголь FOB по долгосрочным контрактам из

Австралии. Резко выросла и цена на метал#

лический лом. Только за третью декаду ию#

ля она увеличилась практически на 50%. В

то же время цены на металлопродукцию

ММК за первое полугодие поднялись толь#

ко на 40%. 

По мнению специалистов комбината,

одной из основных проблем является то,

что предприятия – поставщики сырья для

металлургов все больше ориентируются на

заключение краткосрочных соглашений, а

не на долгосрочные контакты. В результате

цены уже приблизились к ценам спотового

рынка. Из#за сильно возросшего экспорта

на внутреннем рынке все больше ощущает#

ся дефицит тех или иных видов сырья. Си#

туация усугубляется ухудшением качества

(особенно по коксующемуся углю), что ве#

дет к увеличению затрат и повышению се#

бестоимости производства чугуна. 

В результате нарушаются многолетние

хозяйственные связи с угольщиками. Так,

например, в последнее время ММК был

вынужден полностью отказаться от поку#

пок угля у компании «Южный Кузбасс», хо#

тя в 2003 году доля этой компании в общем

объеме угольных закупок Магнитки состав#

ляла порядка 40%. 

По мнению металлургов, предприятия

сырьевых отраслей должны быть более за#

интересованы в долгосрочном сотрудниче#

стве с меткомбинатами. Мировая конъюнк#

тура рынка черных металлов имеет циклич#

ный характер, поэтому в результате резкого

падения спроса на металлургическое сырье,

могут пострадать и компании сырьевого

сектора.  �

Внутренний рынок плюс инвестиции
ММК нравится в России

Внутренний рынок не менее важен для Магнитки, чем поставки на экспорт

К о н ф л и к т

Симметричный ответ
Газпром угрожает металлургам мировыми ценами

Газовикам и металлургам предстоят не простые переговоры
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
О т ч е т И н т е р в ь ю

В ОАО «Северсталь» июль стал рекорд�
ным месяцем по отгрузке металлопро�
ката через промышленный порт ком�
пании. 

По информации директора по производст#

ву ОАО «Северсталь» А. Погожева, в июле

комбинат перекрыл июньские объемы произ#

водства по основным видам продукции и про#

извел в июле 359,0 тыс.т. кокса, 709,6 тыс.т.

агломерата, 675,5 тыс. т. чугуна, 898,1 тыс. т

стали. В сравнении с июнем производство

проката увеличено более чем на 13 тыс. т до

821,1 тыс. т, выпуск готовой продукции к се#

ми месяцам 2003 года составил 104,8%. 

По словам А. Погожева, постепенное на#

ращивание объемов производства – результат

работы коллектива над снижением издержек,

в том числе расходных коэффициентов на

всех технологических переделах. 

Кроме того, в июле предприятие почти на

20 тыс. т превзошло рекордный показатель

мая по отгрузке металлопроката через собст#

венный промышленный порт: водой было от#

гружено 356,8 тыс. т продукции.

За период с начала 2003 года по июнь 2004

года поставки ОАО «Северсталь» на предпри#

ятия компании «Грайф» в России увеличи#

лись на 50%. Это, в первую очередь, связано с

очень динамичным развитием ключевого

клиента ОАО «Северсталь» — компании

«Грайф» в СНГ. Шестого июля того года со#

стоялось официальное открытие нового заво#

да компании в Перми. Это 4#й завод компа#

нии в России помимо уже действующих пред#

приятий в Вологде, Волгограде и Белоярске.

В церемонии открытия завода приняли учас#

тие первые лица компании: Председатель со#

вета директоров г#н М. Гассер и Президент

компании г#н Б. Спаркс. 

В настоящее время ОАО «Северсталь» яв#

ляется эксклюзивным поставщиком компа#

нии и работает по техническим условиям, ба#

зирующимся на оригинальных спецификаци#

ях клиента. С целью дальнейшего улучшения

качества поставляемого металлопроката в

марте текущего года специалисты «Северста#

ли» посетили научно#исследовательскую ла#

бораторию «Грайфа» в Нидерландах и завод

во Франции, где ознакомились с системой

оценки качества поставщиков. 

На последнем Координационном совете с

участием директора по сбыту ОАО «Север#

сталь» Д. Горошкова и директора европейско#

го отделения компании «Грайф» г#на Т.Армс#

тронга было отмечено высокое качество ме#

таллопроката «Северстали». В настоящий мо#

мент выход годного при переработке метал#

лопроката на ООО «Грайф#Вологда» состав#

ляет 99,3%. 

В первом полугодии резко возрос объем

поставок «Северстали» на российские пред#

приятия автомобильной отрасли. «Объем по#

ставок череповецкого металлопроката на

ОАО «УАЗ» в первом полугодии 2004 года пре#

высил соответствующий показатель прошло#

го года на 20%» – об этом по окончании Ко#

ординационного совета, прошедшего в г. Уль#

яновск, заявил директор по сбыту ОАО «Се#

версталь» Д. Горошков.

В ходе 7 заседания Координационного со#

вета подведены итоги совместной работы

предприятий за первое полугодие 2004 года,

рассмотрены вопросы качества поставляемо#

го металлургическим комбинатом проката,

результаты освоения новых видов продукции

(IF#сталь, сталь с алюминиевым покрытием),

определены перспективы дальнейшего со#

трудничества.

На Совете был отмечен рост объемов до#

ставки металла из Череповца в Ульяновск

водным путем. С начала навигации речным

транспортом было доставлено 900 т металло#

проката. 

Кроме того, по мнению директора по за#

купкам УАЗа А. Н. Морозова, «успешным яв#

ляется опыт работы консигнационного скла#

да череповецкого металлопроката в Ульянов#

ске». 

Помимо этого, Александр Морозов заост#

рил внимание на необходимости сокращения

сроков обновления модельного ряда с целью

увеличения конкурентоспособности продук#

ции ОАО «УАЗ» и подчеркнул значимость

ОАО «Северсталь» в реализации этого на#

правления работы. 

Важность совместной работы по выпуску

новых видов продукции была также отмечена

А. Б. Тумановым, коммерческим директором

ЗАО «Севергал» (совместное предприятие

ОАО «Северсталь» и международного кон#

церна «Арселор»). «Мы должны использовать

передовой опыт наших зарубежных партне#

ров#металлургов, в частности, компании Ар#

селор, — заявил Александр Туманов, — Необ#

ходимо уже при проектировании автомобиля

совместно с автопроизводителями разрабаты#

вать марки и свойства стали, предназначен#

ные для производства определенных деталей

кузова. При этом должен использоваться все#

объемлющий подход, который позволит уви#

деть все плюсы и минусы внедрения новых

продуктов на автомобильный рынок». 

По итогам Координационного совета при#

нято решение о реализации новых направле#

ний совместной работы ОАО «Северсталь» и

ОАО «УАЗ», в частности, в области улучше#

ния качества поставляемого проката. 

С целью снижения затрат рассмотрена воз#

можность производства дополнительного

объема горячекатаного травленого проката

повышенной пластичности на мощностях

ОАО «Северсталь» взамен холоднокатаного

листа.  �

Геннадий Шалыгин: «Конкуренция на
российском рынке дорожной техни7
ки достаточно высока»

Брянский завод «Ирмаш» на сегодня является одним из круп�
нейших отечественных производителей дорожно�строитель�
ной техники. Несмотря на проблемы, связанные с финансиро�
ванием предприятий дорожно�строительной отрасли, рыноч�
ные позиции ОАО «Ирмаш» остаются устойчивыми. На вопросы
«Промышленного еженедельника» ответил исполнительный
директор ОАО «Ирмаш» Геннадий Шалыгин.

— Каковы количественные показатели, с которыми Ваше пред�
приятие закончило первое полугодие 2004 года?

— По итогам полугодия выпуск продукции увеличился на 62,5%, объем

реализации – на 79%, поступления денежных средств – на 82%, средняя

заработная плата – на 37% (по сравнению с аналогичным периодом про#

шлого года). Предприятие вышло на объемы, позволяющие своевременно

производить все платежи и приступить к реализации небольшого инвести#

ционного проекта, предусматривающего обновление основных фондов,

модернизацию испытательного оборудования и повышение квалифика#

ции кадров.

— Насколько продукция, предлагаемая ОАО «Ирмаш» на рынок,
конкурентоспособна по сравнению с продукцией иностранных ком�
паний?

— Конкуренция на российском рынке дорожной техники достаточно

высока. В последние несколько лет на российский рынок и рынки стран

СНГ выходят европейские производители, имеющие существенно боль#

шие, чем российские компании, средства на расширение дилерской сети и

сервисных центров, способные предложить потребителям более льготные

условия рассрочки. 

Тем не менее, наша техника на сегодня вполне способна конкурировать

с западными аналогами за счет оптимального соответствия критерию «це#

на#качество выполняемых работ», территориальной близости производи#

теля, доступности запасных частей, а также за счет постоянного обновле#

ния модельного ряда техники. 

— Какие именно новинки вы предложили своим заказчикам в этом
году?

— Например, в этом полугодии мы проводим комплексную модерниза#

цию всего модельного ряда ранее выпускаемых ОАО «Ирмаш» (ранее изве#

стных под маркой «РаМЗ») асфальтоукладчиков. Технико#эксплуатацион#

ные показатели модифицированных асфальтоукладчиков существенно

превысят аналогичные показатели предыдущих моделей. 

Кроме того, для удержания завоеванных позиций мы вышли на новые

сегменты рынка. В этом году мы предложили потребителям новую, разра#

ботанную совместно с ОАО «КАМАЗ», комплексную дорожную машину

для круглогодичного обслуживания автодорог – КДМ#313. Завершившие#

ся в декабре 2003 года испытания КДМ#313 подтвердили заявленный класс

машины, ее эффективность как для традиционной уборки дорожного по#

крытия от снега в зимний период, так и для проведения качественного

ямочного ремонта методом пневмонабрызга. 

С этого года «Ирмаш» возобновил выпуск землеройной техники. Дан#

ная тематика для предприятия не нова. Еще в 1964 году ОАО «Ирмаш» стал

головным предприятием по выпуску роторных экскаваторов и бетонно#об#

лицовочных машин для строительства каналов. Эксперты прогнозируют

увеличение объемов работ по газификации и водоснабжению, особенно в

районах сельской местности, по причине высокой степени изношенности

трубопроводов. В результате потребуется выполнять большой объем работ

открытым траншейным способом, для чего заводом был разработан и уже

прошел испытания принципиально новый траншейный цепной экскава#

тор — ЭТЦ#250.

Основная задача на сегодня – обеспечение высокого качества нашей

дорожной техники, не уступающего лучшим мировым образцам.

— Как может стимулировать развитие дорожной отрасли госу�
дарство? 

— Позитивная роль государства может быть в организации предоставле#

ния долгосрочных кредитов, а также принятию экономических мер по ог#

раничению ввоза импортной, особенно б/у дорожной техники. Проблема

развития дорожной отрасли, по нашему мнению, должна стать главней#

шим государственным приоритетом. Время еще есть, но его мало.

— Как Вы оцениваете перспективы развития отрасли?
— Думаю, что дорожная отрасль в России в ближайшем будущем будет

развиваться по пути активного внедрения зарубежных технологий содер#

жания и ремонта автодорог, применения новых дорожных материалов. В

области создания новой техники перспективы видятся в появлении на

рынке универсальной, многофункциональной дорожной техники, увели#

чении числа машин с применением систем автоматизированного управле#

ния.  �

Трубы и рессоры
На Чусовском металлургическом заводе (ЧМЗ), входящем в со�
став Объединенной металлургической компании (ОМК), подве�
дены итоги производственной деятельности за шесть месяцев
и за июнь 2004 года. В первом полугодии завод показал ста�
бильный рост производства основных видов продукции.

Всего с начала 2004 года завод выпустил 30,8 тыс. т авторессор – на 60%

больше объема выпуска за январь#июнь 2003 года (19,3 тыс. т). В июне 2004

года ЧМЗ произвел 5,3 тыс. т авторессор, что превышает показатели июня

2003 года на 30% (4,1 тыс. т). За шесть месяцев 2004 года ЧМЗ выпустил 223

тыс. т готового проката, что на 7% превышает объемы производства в янва#

ре#июне 2003 года (206,9 тыс. т). В июне 2004 года завод выпустил 38,9 тыс.

т готового проката – на 4% больше, чем в июне 2003 года (37,4 тыс. т). С на#

чала года на заводе выплавлено 274,6 тыс. т стали, что на 4,8% выше пока#

зателей этого периода 2003 года (262,1). Выплавка стали в июне 2004 года

составила 49,4 тыс. т – на 20% больше, чем в июне 2003 года (40,9 тыс. т).  �

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная металлургическая компания (ОМК) –
один из крупнейших отечественных производителей продукции для энергети	
ческих, транспортных и промышленных компаний. В составе ОМК – 5 круп	
ных предприятий металлургической отрасли. Трубный комплекс ОМК вклю	
чает в себя Выксунский металлургический завод (Нижегородская область) и
Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан); металлургический
комплекс ОМК включает в себя Чусовской металлургический завод и «Губа	
хинский кокс» (Пермская область), а также Щелковский металлургический
завод (Московская область).

ОМК обеспечивает более 20% всех внутрироссийских поставок трубной
продукции, в том числе – свыше 30% в сегменте труб большого диаметра,
занимает более 60% рынка железнодорожных колес и автомобильных рессор.
В 2003 году предприятия ОМК произвели около 1 млн т трубной продукции
различного сортамента, а также свыше 430 тыс. т металлопроката и бо	
лее 600 тыс. железнодорожных колес. Среди основных потребителей продук	
ции ОМК – ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «ЛУ	
Койл», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ЮКОС»,
«ExxonMobil», «Royal Dutch/Shell», «General Electric», «Samsung».

В первом полугодии 2004 го�
да Челябинский трубопрокат�
ный завод реализовал 422,6
тыс. т труб, рост объемов про�
даж составил 7% по сравне�
нию январем�июнем 2003 го�
да (394,8 тыс. т). В том числе
отгрузка ТБД за отчетный пе�
риод составила 222,7 тыс. т,
против 208,3 тыс. т в 2003 го�
ду. 

За шесть месяцев текущего года

на предприятии произведено 426

тонн продукции, что на 8,8% боль#

ше, чем за аналогичный период

2003 года (391,5 тыс. т). Рост в сег#

менте труб большого диаметра не#

сколько меньше – всего 6%. Их

компания произвела около 222 тыс.

т. В январе#июне 2004 года Челя#

бинский трубопрокатный завод ре#

ализовал за пределами Российской

Федерации 54 тыс. т труб. По срав#

нению с аналогичным периодом

2003 года объемы экспортных про#

даж остались на прежнем уровне

(54,1 тыс. т – в первом полугодии

прошлого года). 

Доля экспорта составила 12,8%

от общего объема реализованной

предприятием в первом полугодии

продукции. 

В страны дальнего зарубежья,

среди которых Австрия, Велико#

британия, Германия, Франция,

Италия, Южная Корея и другие,

экспортировано 23,0 тыс. т труб, что

на 6,5 тыс. т больше чем в первом

полугодии 2003 года. 

Но сами трубники ситуацией на

рынке не слишком довольны. По

словам Виталия Садыкова, гене#

рального директора ЗАО «Группа

ЧТПЗ», управляющей компании

Челябинского трубопрокатного за#

вода, во втором квартале текущего

года на внутреннем рынке произо#

шло резкое снижение потребления

трубной продукции, вызванное,

прежде всего, нестабильной ситуа#

цией на рынке металла. Только в

июне текущего года по сравнению с

июнем 2003 года потребление труб

снизилось на 7,4%». «Рост цен на

прокат привел к превышению за#

планированных бюджетов и исчер#

панию значительной части годовых

средств потребителями нефтегазо#

вой и энергетической отраслей,

ЖКХ, других отраслей уже в первом

полугодии, замораживанию про#

грамм ремонта и строительства на

второе полугодие. Значительное

число потребителей заняло выжи#

дательную позицию, что также не

способствует росту рынка», — отме#

тил В. Садыков. Гендиректор ЗАО

«Группа ЧТПЗ» выразил надежду,

что «во втором полугодии в силу

благоприятных внешних факторов

полной дестабилизации российско#

го трубного рынка не произойдет,

но для выполнения в текущем году

запланированных предприятием

производственно#сбытовых показа#

телей потребуется напряженная ра#

бота сбытовых служб в третьем#чет#

вертом кварталах». 

Похожие комментарии звучат и

со стороны металлоторогвцев. Ком#

ментируя итоги деятельности ком#

пании ЗАО СКС «МеТриС», ее ге#

неральный директор Павел Пелю#

гин отметил, что «в условиях про#

должающегося в первом и втором

кварталах роста цен на металлопро#

кат нашей основной задачей было

выстроить грамотную логистику,

которая позволила проводить опти#

мальную ценовую политику для нас

и наших клиентов и обеспечила хо#

рошие результаты продаж». ЗАО

СКС «МеТриС» — металлоторговая

компания, созданная на базе сети

региональных складов ОАО «Челя#

бинский трубопрокатный завод».

Прогнозируя ситуацию во втором

полугодии, П. Пелюгин отметил,

что «по оценкам экспертов компа#

нии, резкое повышение цен на про#

кат в начале года уже в первом полу#

годии привело к значительному

снижению потребления металла в

ряде сегментов, в том числе, пред#

приятиями ЖКХ, на которые при#

ходится порядка 30% клиентской

базы МеТриС». Гендиректор МеТ#

риС отмечает, что «смягчить нега#

тивные последствия колебаний цен

на рынке и заработать до 20% до#

полнительных средств во втором

полугодии компании позволят ус#

луги по переделу металлопроката». 

Продолжающийся период высо#

ких цен на металлы – как на чер#

ные, так и на цветные – характерен

тем, что в основном его плоды по#

жинают на низких степенях переде#

ла металлургического сырья. Так, из

уст производителей металлического

цинка звучат совершенно иные

оценки ценовой конъюнктуры.

Подводя итоги работы завода за

шесть месяцев 2004 года, генераль#

ный директор ОАО «Челябинский

цинковый завод» (ЧЦЗ) Всеволод

Гейхман отметил: «Несмотря на

усиление конкурентных тенденций

на рынке в первом полугодии завод

отработал в рамках утвержденного

производственного плана, который

составлен из расчета выпуска в те#

кущем году 150 тыс. т металличес#

кого цинка. Благоприятным факто#

ром явился высокий уровень миро#

вых цен на металлический цинк»

За шесть месяцев 2004 года ОАО

«Челябинский цинковый завод» ре#

ализовало продукции на $68 млн (за

шесть месяцев 2003 года реализова#

но продукции на $65,1 млн)  В янва#

ре#июне текущего года на предпри#

ятии было выпущено 73,1 тыс. т

цинка. 

Весь выпускаемый цинк  соот#

ветствовал чистоте 99,995% по со#

держанию основного вещества.  На

российский рынок поставлено

71,2% произведенного цинка. Про#

изводительность труда на Челябин#

ском цинковом заводе составила за

шесть месяцев текущего года 1 млн

200 тыс. руб. на человека, что явля#

ется одним из лучших показателей

производительности труда среди

российских предприятий.  �

О т ч е т

У металлургов работы хватает

Трубники в обиде на металлургов
Высокие цены на черный металл давят на высокий передел 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Челябинский трубо	
прокатный завод» является одним из крупней	
ших предприятий по производству труб в Рос	
сии. Доля ЧТПЗ в объеме российского производ	
ства труб большого диаметра составляет бо	
лее 40%. С 2002 года на ЧТПЗ реализуется пя	
тилетняя комплексная программа техническо	
го перевооружения производства, в которую до
2007 года планируется инвестировать $150
млн.

ЗАО СКС «МеТриС» — металлоторговая
компания, созданная на базе сети региональных
складов ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод». Компания занимается реализацией
труб, металлопроката и изделий из металла
ведущих отечественных производителей, среди
которых ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», ОАО

«ВМЗ», ОАО «Тагмет», ОАО «Северсталь», ОАО
«ММК», ОАО «НЛМК» и др., через сеть сервис	
ных металлоцентров на территории России.
Система Комплексного Снабжения «МеТриС»
объединяет 15 филиалов на территории России:
в городах Москва, Санкт	Петербург, Яро	
славль, Самара, Новосибирск, Екатеринбург,
Челябинск, Омск, Краснодар, Волгоград, Пермь,
Нижний Новгород, Казань, Нальчик, Тюмень.
Под торговой маркой «МеТриС» в российских
регионах также работают 16 представи	
тельств. 

Челябинский цинковый завод» является
крупнейшим в России производителем металли	
ческого цинка, на его долю приходится 60% рос	
сийского цинкового производства. В 2003 году
завод произвел 177,3 тыс. т цинка. 

В 2003 году на ЧЦЗ состоялся пуск автома	
тизированного комплекса электролиза цинка,
который позволил предприятию выпускать весь
производимый цинк чистотой 99,995% (по за	
падным стандартам это соответствует мар	
ке special high grade), снизить производствен	
ные издержки, а также уменьшить вредное
воздействие производства на окружающую
среду. В реализацию проекта было инвестиро	
вано $160 млн.

ЗАО СКС «МеТриС», ОАО «Челябинский тру	
бопрокатный завод» и ОАО «Челябинский цин	
ковый завод» входят в Группу ЧТПЗ. Кроме то	
го, в группу входят ОАО «Завод специальных
монтажных изделий» (г. Москва) и ЗАО «Маг	
нитогорский завод механомонтажных загото	
вок – Востокметаллургмонтаж».

На трубном рынке — уверенный рост продаж

Л и д е р ы  о т р а с л и

Северсталь наступает

Объем добычи драгоценных
металлов в I полугодии
2004года предприятиями, на�
ходящимися под управление
ОАО «Полиметалл УК», позво�
ляет холдингу занять прочные
позиции в числе ведущих про�
изводителей в России. 

По результатам I полугодия 2004

года объем добычи драгоценных

металлов предприятиями под уп#

равлением ОАО «Полиметалл УК»

составил 7,054 т условного золота

(226,8 тыс. унций), что превышает

аналогичный показатель 2003 года

на 85%.

Объем добычи золота в I полуго#

дии 2004 года составил 2 255 кг (72,5

тыс. унций), серебра # 298,3 т (9,589

млн унций). 

По итогам 2003 года объем добы#

чи драгоценных металлов предпри#

ятиями ОАО «МНПО «Полиме#

талл» составил 10,7 т условного зо#

лота (345 тыс. унций), превысив по#

казатели 2002 года в 2,1 раза. Объем

добычи золота в 2003 году составил

4500 кг (145 тыс. унций), серебра #

413,3 т (13,3 млн унций). 

Результаты деятельности ОАО

«МНПО «Полиметалл» в I полуго#

дии 2004 года обеспечивают хол#

дингу 8 место в списке ведущих се#

ребродобывающих компаний мира

и позволяют занять 2#ое место в

числе ведущих компаний#произво#

дителей драгоценных металлов в

России. Доля холдинга в россий#

ском производстве составляет 3%

по золоту и около 60% по серебру

(по данным Союза золотопромыш#

ленников с учетом попутной добы#

чи).  �

О т ч е т

Золотое дело
«Полиметалл» продолжает расти

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акционерное общество «Межрегиональное
научно	производственное объединение «Полиметалл» было основано в 1998
году в Санкт	Петербурге. За идеей создания холдинга стоит Группа компа	
ний «ИСТ» — «Инвестиции, Строительство, Технологии». 
В основе идеи создания комплексного конкурентоспособного горнодобываю	
щего холдинга лежало стремление применить в добыче драгоценных метал	
лов принцип «от геологоразведки до слитка». Целью его деятельности явля	
ется создание системы долгосрочной и экономически эффективной добычи
драгоценных металлов. В 2002 году ОАО «МНПО «Полиметалл» становит	
ся крупнейшим в России производителем серебра и входит в десятку ведущих
золотодобывающих компаний. 
В настоящее время в состав Группы «Полиметалл» входят 4 горнодобываю	
щих и 8 геологоразведочных компаний в Свердловской, Сахалинской, Читин	
ской, Иркутской и Магаданской областях, Ресупблике Бурятии, Хабаров	
ском крае, а также ОАО «Полиметалл Управляющая компания» и ЗАО «По	
лиметалл Инжиниринг». 
ОАО «МНПО «Полиметалл» владеет в сумме 16 лицензиями на месторожде	
ния драгоценных металлов и поисковые площади, занимает первое место по
добыче серебра в России, входит в первую десятку по объемам добычи золо	
та. В целом по холдингу общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов оце	
ниваются в 21 957 т серебра и 204 т золота.

Трубной металлургической компанией (ТМК) за первое полу�
годие 2004 года потребителям отгружено около 1,25 млн т
трубной продукции. 

Это на 10% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Производство стали за 6 месяцев текущего года составило 937 тыс. т, что

превышает данный показатель в 2003 году на 13%. Рост производственных

показателей является результатом работы по совершенствованию качества

и сортамента трубной продукции в соответствии с растущими требования#

ми потребителей. 

ТМК наращивает поставки труб предприятиям нефтяной и газовой про#

мышленности как в России, так и за рубежом, активно участвует в реали#

зации трубопроводных проектов Газпрома и Транснефти. Широкое ис#

пользование возможностей производственной кооперации между пред#

приятиями холдинга позволяет выпускать новые виды качественной труб#

ной продукции для нефтегазового комплекса, машиностроения, энергети#

ки и других трубопотребляющих отраслей.

В первом полугодии 2004 года ООО «Производственная ком�
пания «Бежицкий сталелитейный завод» (ООО «ПК «БСЗ»,
Брянск), входящим в состав ЗАО «Трансмашхолдинг», выпуще�
но товарной продукции почти на 747,6 млн рублей (141,3 % к
аналогичному периоду 2003 года).

В частности, предприятием произведено 41,7 т. тонн жидкой стали (118

%), 26,7 т. тонн стального литья (126 % – все показатели в сравнении с ана#

логичным периодом прошлого года). Об этом сообщила служба по связям

с общественностью ЗАО «Трансмашходлинг».Предприятие продолжает

стабильно улучшать основные планово#экономические показатели, де#

монстрируя уверенный рост производства. В сравнении с самым трудным

для завода 1998 годом удалось увеличить объемы производства и реализа#

ции продукции более, чем в два раза. Уже в этом году на предприятии нач#

нется реконструкция, для реализации которой «Трансмашхолдинг» плани#

рует направить до $30 млн. Реализация этого инвестиционного проекта

позволит в значительной мере улучшить качество и увеличить объемы вы#

пускаемого предприятием вагонного литья.ООО «ПК «БСЗ»» не имеет за#

долженности и выплатил в первом полугодиив бюджеты всех уровней бо#

лее 100 млн рублей.

КОРОТКО
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М н е н и е

Ф.А. Воропаев,
генеральный директор 
ОАО «Уралмашзавод»

Сегодня в ОАО «Уралмашзавод»
трудится более 5 тыс. высококвали�
фицированных специалистов, спо�
собных решать самые сложные
производственные задачи. Ежегод�
но каждый третий уралмашевец по�
вышает свою квалификацию или
получает вторую профессию. Завод
производит свыше 200 видов ма�
шин. 

Почти две трети продукции Уралмаш#

завода имеют международные сертифика#

ты качества, высшие награды престижных

российских и международных конкурсов.

В техническое перевооружение и обновле#

ние производства только за последние

шесть месяцев было вложено около 30 млн

руб. Среди наиболее крупных объектов –

модернизация горизонтально#расточного

двухколонного станка фирмы Skoda, пуск

линии на базе ленточно#отрезного станка

«MEBA», а также электропечи для низко#

температурного отпуска заготовок. Внед#

ряется идеология всеобщего менеджмента

качества. Лет 10#15 назад этого было бы

достаточно для успешной работы. Сейчас

нет, новое время предъявляет новые тре#

бования.                           

Главная цель менеджмента завода: пре#

вратить Уралмашзавод в ближайшие годы

в устойчивую конкурентоспособную ма#

шиностроительную компанию европей#

ского типа и успешно закрепиться россий#

ском и международном рынке. Для этого

на заводе разработана новая стратегия раз#

вития предприятия, новая философии

производства, новые фундаментальные

основы реорганизации завода. 

Уралмашзавод, как и многие другие

субъекты российского машиностроения,

сейчас ставят на совершенно новую фило#

софию бизнеса и новый рынок – рынок

промышленных услуг. Раньше Уралмашза#

вод был ориентирован только на собствен#

ные конструкторские силы, выпускал оп#

ределенные виды машиностроительной

продукции, сам продвигал свою продук#

цию на рынке. В современных рыночных

условиях для крупного предприятия такая

конструкция производства ненадежна и

опасна.

Исходя из стратегии развития, на заво#

де проводится реструктуризация. Процесс

аутсорсинга на Уралмашзаводе начался в

2001 году. На базе вспомогательных и об#

служивающих подразделений завода вы#

делено 15 предприятий — это почти 12 ты#

с. человек, которые живут самостоятель#

но, оказывая услуги как Уралмашзаводу,

так и другим предприятиям. В их числе и

инжиниринговые компании ОМЗ#Мор#

ские и нефтегазовые проекты, ОМЗ#Гор#

ное оборудование и технологии, Уралмаш#

Металлургическое оборудование облада#

ющие мощной конструкторской базой и

специализирующиеся на проектировании

уникальных машин. 

В настоящий момент Уралмашзавод

успешно сотрудничает с этими компания#

ми. Наличие уникальных производствен#

ных возможностей Уралмашзавода позво#

ляет реализовывать различные техничес#

кие проекты. Так, например, в 2004 г. по

инжинирингу, разработанному совместно

Danieli Centro Met SpA (Италия) и Урал#

маш#Металлургическое оборудование,

осуществлен проект поставки на Челябин#

ский металлургический комбинат (Мечел)

шестиручьевой МНЛЗ с базовым радиу#

сом 9 м, производительностью 1,5 млн т в

год. На машине отливаются слитки сече#

нием 100*100 мм. В рамках этого проекта

на Уралмашзаводе были изготовлены про#

межуточные ковши, жесткая затравка, ус#

тройство для быстрой замены кристалли#

заторов, шлаковые коробы и поворотные

желоба, стенд обслуживания промковша

системы FNC, кожухи с водяным охлаж#

дением, тележка для сбора концевой обре#

зи, тележка для темплетов.

Сейчас запущена в производство линия

для передачи литых заготовок МНЛЗ к

прокатным станам 250#1, 250#2.

В 2004 году по инжинирингу Уралмаш#

Металлургическое оборудование был про#

изведен сдвижной рольганг взамен опро#

кидывающих рольгангов в рамках проек#

тов ОАО «Северсталь» по модернизации

установок непрерывной разливки стали.

Это оборудование обеспечивает процесс

передвижения слябов в момент их порезки

на мерные длины машиной газовой резки.

Рольганг представляет собой 4 ролика на

раме. Рама своими направляющими опи#

рается на 4 катка, установленных на опор#

ных полках устройства для грануляции

шлама. Передвижение рольганга осуще#

ствляется от электромеханического при#

вода. Рама с обеих сторон соединена тяга#

ми с двумя качающимися рычагами, со#

единенными общим валом. Опоры вала

устанавливаются на опорную полку уст#

ройства для грануляции шлама.

В марте 2004 году в конверторном цехе

ОАО «ММК» пущен в эксплуатацию но#

вый литейный кран грузоподъемностью

450/100+20 т, предназначенный для транс#

портировки, кантовки ковшей с жидким

металлом. Новый литейный мостовой

кран спроектирован и изготовлен на Урал#

машзаводе по классической схеме с уче#

том требований Заказчика в плане надеж#

ности и конструктивных улучшений. В

том числе усилены главные балансиры ме#

ханизма передвижения крана, усилены

корпуса редукторов главного подъема,

упор храпового механизма изготовлен из

поковки, зубчатые колеса редукторов, от#

крытых зубчатых передач механизма глав#

ного подъема изготовлены из более каче#

ственных материалов с последующей хи#

мико#термической обработкой и шлифо#

ванием.

Завод взаимодействует с разными раз#

работчиками машин и любая инжинирин#

говая фирма в мире может разместить на

заводе свои заказы и получить качествен#

но изготовленную машину.

В рамках реконструкции производства

ОАО НТМК проходит капитальный ре#

монт доменной печи № 6. По проекту,

подготовленному ОАО «Уралгипромез»,

специалисты Уралмашзавода разработали

комплект рабочих чертежей и изготавли#

вают грохота для этой печи. Грохот инер#

ционный ГИСЛ 57 1750*5000, предназна#

ченный для отсева кокса фракции 0#25мм,

производительностью 0,12 т/ч, будет уста#

новлен в технологической схеме нижней

загрузки бункерных эстакад. Грохот ГСТ

61 2000*5200 для выделения из агломерата

фракции 0#5 мм также будет установлен в

системе нижней загрузки бункерных эста#

кад.

По заказу ОАО «Северсталь» (инжини#

ринг НПО «Ленгипромез» (Россия) совме#

стно с Danieli&C.Officene Mecaniche SpA.

изготовлен кожух доменной печи № 4.

Прошел испытания мостовой электри#

ческий кран кругового действия для АЭС

Куданкулам (Индия). Инжиниринг разра#

ботан Уралмашзаводом совместно с НПО

«ВНИИПТМАШ» (Россия).

На сегодняшний день в состав произ#

водственных мощностей Уралмашзавода

входят такие переделы, как сварка, термо#

обработка, механообработка и сборка —

главная ценность завода. В состав пред#

приятия входят: завод металлоконструк#

ций, на котором производятся все виды

сварки, производственный комплекс по

механической обработке и сборке машин

и оборудования, термический цех и конст#

рукторско#технологические службы, обес#

печивающие подготовку производства # то

есть все, что необходимо для выпуска ма#

шиностроительной продукции полного

цикла. Но Уралмашзавод постоянно заин#

тересован в производственной коопера#

ции и размещении на стороне многих ви#

дов изделий и работ: стальное, цветное,

чугунное литье, поковки молотовые и

прессовые, в изготовлении сварных ме#

таллоконструкций, механической обра#

ботке изделий.

Соответственно новой структуре на за#

воде существенно меняются функции

маркетинговых служб: их задача теперь не

только продажа конечного продукта, но и

поиск партнеров для размещения здесь за#

казов. Это на порядок сложнее, так как на

рынке промышленных услуг большая кон#

куренция. 

Сейчас начинается более сложный этап

— не просто выделяются подразделения,

выделяются и изменяются определенные

функции, которые находятся уже в маши#

ностроительном переделе. Предполагает#

ся заменить работу ремонтных бригад на

сервисное обслуживание всего заводского

оборудования по договорам со сторонни#

ми организациями, в том числе предприя#

тиями малого и среднего бизнеса. Они

должны отвечать не за своевременность

ремонта, а за то, чтобы оборудование не

выходило из строя. Это другая постановка

задачи. 

С другой стороны, ряд структур выде#

лять пока нецелесообразно, например,

снабжения и сбыта, все процессы, связан#

ные с перевозкой, хранением и упаковкой

продукции. Создан единый хозрасчетный

центр «Логистика», где и будут сконцент#

рированы большинство из этих процессов. 

В результате аутсорсинга изменяются

бизнес процессы, улучшается управление

производством и его подготовка, исполь#

зование ресурсов. Фирмы, действующие

самостоятельно, заинтересованы в сниже#

нии затрат и стоимости услуг, что благо#

приятно влияет на деятельность всех пред#

приятий в целом. В этом несомненный

плюс системы аутсорсинга. 

Но минусы тоже есть, особенно в пере#

ходный период при налаживании новых

отношений — это усложнение контроля,

увеличение сроков исполнения заявок. Да

и услуги отдельных выделившихся пред#

приятий на первом этапе бывают дороже

услуг внутризаводских подразделений. С

другой стороны, при выделении предпри#

ятия и переходе на договорные отношения

с ним сразу сокращается объем потребляе#

мых услуг # по причине четкого контроля

и учета. Например, в первый же месяц по#

сле отделения «УралТЭП#2001» потребле#

ние транспортных услуг Уралмащзаводом

сократилось на 30%. Аутсорсинг позволяет

оптимизировать затраты больших пред#

приятий наиболее безболезненно.

В пределах границ земельного участка

Уралмашзавода имеются неиспользуемые

земельные участки и свободные производ#

ственные площади, которые не задейство#

ваны в машиностроительном переделе.

Термин «неиспользуемые площади» до#

вольно условный. Вся территория Урал#

машзавода используется, поскольку по

всей территории проходят коммуникации.

Поэтому нельзя вести речь об отчуждении

каких#то «ненужных» участков. Все пло#

щади, производственные территории,

мощности используются, в том числе и в

плане поддержания коммуникаций, но на

определенных территориях есть возмож#

ность расположить другие высокотехно#

логичные предприятия малого и среднего

бизнеса.

Уралмашзавод стал одним из предприя#

тий, заявивших о намерении создать на

своей территорий технопарк для размеще#

ния предприятий малого и среднего биз#

неса. В 2002 году разработана концепция

технопарка, а в 2003 году для ее реализа#

ции управляющая компания — ООО «Тер#

риториальная компания». 

В соответствии с постановлением Пра#

вительства Свердловской области техно#

парк создается при условии, что совокуп#

ная площадь отведенных под него частей

земельного участка, арендуемого промы#

шленной, научно#исследовательской ор#

ганизацией (включая части земельного

участка, занятые объектами инфраструк#

туры, местами общего пользования, доро#

гами, необходимыми для функционирова#

ния технопарка), составляет не менее 25

процентов от общей площади земельного

участка. В июле 2003 года ОАО «Уралмаш#

завод» заключило с Минимуществом

Свердловской области договор аренды зе#

мельного участка с условием создания тех#

нопарка. Площадь земли Уралмашзавода,

на которой создается технопарк, — 180

гектар, что составляет 60% от общей пло#

щади земельного участка завода (300 гек#

тар). На заводе имеются неиспользуемые

закрытые производственные и складские

помещения, открытые склады, админист#

ративно#бытовые помещения общей пло#

щадью до 250 тыс. кв. м. На этом земель#

ном участке, производственных и офис#

ных площадях можно уместить не одну

сотню, а то и тысячи малых предприятий.

На территории технопарка управляю#

щей компанией определяются границы

земельных участков промышленных пред#

приятий, предприятий среднего и малого

бизнеса, которые там размещаются. Выде#

ляются земельные участки и производст#

венные площади, не используемые и пред#

назначенные для размещения (строитель#

ства) новых предприятий, для которых оп#

ределяется та же ставка арендной платы.

Использование производственных площа#

дей осуществляется на основании заклю#

ченных договоров (аренды, купли#прода#

жи) с собственниками. 

Для сторонних организаций промпло#

щадка завода привлекательна развитой

инфраструктурой, охраняемой границей,

расположением в черте города. 

Для обеспечения деятельности всех ор#

ганизаций на территории технопарка уже

созданы инфраструктурные компании:

«Водоканал#59» (водоснабжение, канали#

зация, очистка промышленных стоков),

«Предприятие железнодорожного транс#

порта» (железнодорожные перевозки и

подъездные пути), «Энергосберегающая

компания» (электроэнергия, пар, отопле#

ние). 

Сама управляющая компания — ООО

«Территориальная компания» взяла на се#

бя также содержание и благоустройство

территории технопарка, дорог внутри него

и земельных участков общего назначения.

Цель создания технопарка – эффективно

используя площади завода, привлечь

предприятия малого и среднего бизнеса и

создать на территории завода промышлен#

ную зону, обеспечивающую предприятия

всем комплексом необходимых услуг (от

логистики и энергоснабжения до правово#

го сопровождения). Планируется, что

«Территориальная компания» будет не

только предоставлять объекты в аренду, но

и выступать агентом инфраструктурных

компаний для обеспечения арендаторов

энергоресурсами и услугами (работа по

принципу «одного окна»). 

При передаче объектов в аренду ис#

пользуется гибкий подход к определению

условий договора: комиссионное решение

о предоставлении отсрочки, рассрочки по

арендной плате, снижении размера платы

при инвестировании арендатором средств

в объект, требующий капитальных вложе#

ний в целях повышения его жизнестойко#

сти.

В порядке выполнения функций управ#

ляющей компании технопарка, ООО «Тер#

риториальная компания» привлекла пока

более 20 предприятий, которым в аренду

переданы объекты недвижимости для ис#

пользования в производственных целях

(от производственной прачечной до участ#

ка изготовления сварочных электродов).

Например, участок цветного литья, ранее

обеспечивавший только потребности

Уралмашзавода в литых заготовках из

бронзы и латуни, передан в аренду промы#

шленно#техническому центру, который

обеспечивает цветным литьем завод и дру#

гие предприятия технопарка, города и об#

ласти. Среди привлеченных предприятий

есть и потенциальные для Уралмашзавода

поставщики электроавтоматики, работ по

ремонту промышленного оборудования.

Мировой опыт показывает, что техно#

парки функционируют как научно#техни#

ческие центры, включающие в себя науко#

емкие предприятия. Необязательно малое

предприятие должно быть связано с Урал#

машзаводом, но оно должно быть высоко#

технологичным, и в целом технопарк бу#

дет развиваться на научной основе. А раз#

мещение малых предприятий пойдет ком#

плексно, планово и системно.  �

Уральская горно�металлургическая
компания объединяет активы более
20 предприятий, расположенных в
девяти регионах России. Управле�
ние предприятиями компании осу�
ществляет ООО «УГМК�Холдинг».

УГМК контролирует выпуск около 40%

российской катодной меди, пятую часть

отечественного производства металлопро#

дукции на основе сплавов цветных метал#

лов, а также более половины европейского

рынка медных порошков. Годовой оборот

холдинга по итогам 2003 года составил бо#

лее $1,5 млрд, прибыль от продаж — $160

млн.

За I полугодие текущего года Киров#

ский завод ОЦМ (предприятие перераба#

тывающего комплекса УГМК) произвел

проката цветных металлов – 14 879 т

(105,8% по сравнению с аналогичным пе#

риодом 2003 года), в частности, медного

проката – 4 975 т (111,3%), латунного – 9

523 т (105,3%), бронзового – 222 т (96,1%). 

Как сообщил начальник производст#

венного отдела ОАО «КЗ ОЦМ» Олег Ки#

селев, рост объемов производства связан с

увеличением спроса на радиаторную лен#

ту, медную ленту и шину для электротех#

ники, медные прутки и трубы. Выпуск то#

варной продукции за январь#июнь 2004

года по сравнению с аналогичным перио#

дом прошлого года увеличился на 55,3% —

до 1345 млн руб. Всего в 2004 году ОАО

«КЗОЦМ» планирует выпустить 28 тыс. т

проката цветных металлов (на уровне 2003

года). С 2000 года ОАО «Кировский завод

по обработке цветных металлов» входит в

сферу влияния Уральской горно#метал#

лургической компании. Основные виды

продукции: ленты, фольга, листы, плиты,

полосы, прутки, трубы и проволока. Сред#

несписочная численность работников в

2003 года составила 2312 человек.

Предприятие сырьевого комплекса

УГМК — ОАО «Учалинский ГОК» — за

шесть месяцев текущего года добыло руды

2 377 тыс. т (100,1% к аналогичному пери#

оду 2003 года), увеличило производство

медного концентрата – до 154 438 т

(103,6%), в нем меди – 23 166 т (103,6%),

цинкового концентрата – до 122 556 т

(105,0%), в нем цинка – 55 150 т (105%). 

За отчетный период Учалинский ГОК

перевыполнил план по производству мед#

ного концентрата – на 6,6%, цинкового

концентрата – на 7,4%. 

Всего в 2004 году ОАО «Учалинский

ГОК»  планирует выпустить более 301 тыс.

т медного концентрата (на уровне 2003 го#

да). Минерально#сырьевой базой комби#

ната являются разрабатываемые Учалин#

ское, Молодежное и Узельгинское место#

рождения, разведанные – Озерное, Запад#

но#озерное, Чебачье, Талганское и нахо#

дящееся в разведке Ново#Учалинское мес#

торождение. 

Основные виды продукции: медный

концентрат, цинковый концентрат, строи#

тельный щебень из природного камня.  

Предприятие металлургического ком#

плекса УГМК — ОАО «Электроцинк»

(«Электроцинк» с конца 2003 года входит в

состав Уральской горно#металлургичес#

кой компании) # за I полугодие текущего

года увеличило производство товарного

цинка — до 38 898 т (106,4% к аналогично#

му периоду 2003 года). Тем не менее про#

изводственные мощности завода все равно

недозагружены: проектная мощность за#

вода по товарному цинку составляет 110

тыс т. Всего в 2004 году ОАО «Электро#

цинк» намерено произвести порядка 80

тыс. т товарного цинка. 

Товарного свинца за этот же период

произведено 12 488 т (143,1%), серной

кислоты — 65 467 т (120,8%). 

ОАО «Металлургический завод им. А.К.

Серова» (предприятие металлургического

комплекса УГМК) за январь#июнь 2004

года увеличило производство чугуна — до

188,1 тыс. т (102,1% по сравнению с анало#

гичным периодом 2003 года), стали — до

313,3 тыс. т (109,1%), проката – до 232 тыс.

т (106,7%), калиброванной стали – до 41

тыс. т (119,2%).

В 2003 году производство агломерата на

ОАО «Металлургический завод им. А.К.

Серова»  составило 622 тыс. т (101,6% по

сравнению с 2002 годом), чугуна – 366

тыс. т (101%), стали – 590 тыс. т (108,9%),

проката – 457 тыс. т (107,9%). Металлур#

гический завод им. А. К. Серова входит в

сферу влияния УГМК с 2000 года. Основ#

ная продукция предприятия: широкая но#

менклатура углеродистых и легированных

сталей, литейный и передельный чугун,

калиброванный и сортовой прокат, буро#

вой пустотелый прокат, железный купо#

рос.

Как сообщил главный инженер пред#

приятия Андрей Соляников, все подразде#

ления метзавода работают в соответствии

с намеченной программой. За шесть меся#

цев план по выпуску стали перевыполнен

на 7%, проката — на 4%. «Ритмичные по#

ставки качественного сырья и материалов

обеспечивают высокое качество серовско#

го металла», — добавил Андрей Соляни#

ков.

В 2004 году Металлургический завод

им. А.К. Серова планирует произвести:

стали – 605,7 тыс. т (102,7% по сравнению

с 2003 годом), проката – 485,6 тыс. т

(106,3%), калиброванной стали – 93,7 тыс.

т (113%). 

Еще одно предприятие металлургичес#

кого комплекса УГМК — ОАО «Средне#

уральский медеплавильный завод» # за ян#

варь#июнь текущего года выпустило чер#

новой меди – 45,553 тыс. т (106,9% в срав#

нении с аналогичным периодом 2003 го#

да), серной кислоты – 241,321 тыс. т

(115,8%), триполифосфата натрия –

26,208 тыс. т (116,1%). Объем товарной

продукции ОАО «СУМЗ» за шесть месяцев

с начала этого года увеличился по сравне#

нию с аналогичным периодом 2003 года в

действующих ценах — на 51,1%, в сопоста#

вимых ценах — на 11,2%.

Среднеуральский медеплавильный за#

вод с 2000 года входит в состав УГМК.

Проектная мощность рассчитана на про#

изводство 100 тыс. т черновой меди. 

На предприятии действуют крупней#

шие в России сернокислотные и суперфо#

сфатные производства. Разработана и вне#

дрена технология получения триполифос#

фата натрия, который является сырьем

для производства синтетических моющих

веществ. 

Основные виды продукции: черновая

медь, серная кислота, триполифосфат на#

трия, двойной суперфосфат, бутиловый

ксантогенат калия.

Как отметил заместитель главного ин#

женера ОАО «СУМЗ» по производству Ва#

лерий Гуляков, увеличение выпуска чер#

новой меди почти на 7% стало результатом

ритмичной работы медеплавильного и

сернокислотного цехов, притом, что на

сернокислотном производстве параллель#

но велись работы по реконструкции и тех#

перевооружению. 

На капитальное строительство и техпе#

ревооружение завод за январь#июнь на#

правил 104 млн руб., что в 4 раза превыси#

ло показатель соответствующего периода

2003 года. Основные суммы освоены на

строительстве установки разделения воз#

духа в кислородно#компрессорном цехе. 

В 2004 году ОАО «СУМЗ» планирует

увеличить производство черновой меди —

до 86,8 тыс. т (102% по сравнению с 2003

годом), серной кислоты – до 475 тыс. т

(106,5%).  �

С новой философией производства —
к конкурентоспособному предприятию европейского типа

О т ч е т

Полтора миллиарда медью
Медь, цинк и свинец пользуются большим спросом

Спрос на медь есть всегда

Главное для машиностроителей — технологическое перевооружение 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
К о н к у р е н ц и я

На вопросы «Промышленного еженедель�
ника» отвечает исполнительный директор
ОАО «Дробмаш» (г. Выкса, Нижегородская
область) Алексей Надуев.

— Алексей Юрьевич, как вы оцениваете мес�
то «Дпробмаша» в структуре отрасли?

— Текущее состояние нашего предприятия в от#

расли мы расцениваем как достаточно устойчивое.

ОАО «ДРОБМАШ» по#прежнему является одним

из крупнейших российских производителей дро#

бильно#сортировочного оборудования. Мы предо#

ставляем потребителям комплексные услуги по раз#

работке, производству, поставке, монтажу и после#

дующему обслуживанию широчайшего спектра

дробильно#сортировочного оборудования. Геогра#

фия поставок оборудования с маркой «Дробмаш» —

более 80 стран мира.

— Как вы оцениваете общее состояние от�
расли?

— Оборудование «Дробмаш» используется глав#

ным образом для получения щебня и других строи#

тельных материалов. Месторождения для произ#

водства щебня имеются практически во всех эконо#

мических регионах России, и по различным оцен#

кам, освоены на 40#60%. С конца 90#х годов в от#

расли наметился рост, в пределах 8#13% в год.

Многие отечественные компании, работающие в

отрасли производства нерудных строительных ма#

териалов, имеют в своем арсенале устаревшее обо#

рудование. Несмотря на то, что свой ресурс данное

оборудование еще не выработало, оно уже не соот#

ветствует изменившимся требованиям, предъявляе#

мым сегодня как к самой технике, так и к качеству

производимого на нем продукта, то есть требует мо#

дернизации или замены. Поэтому рассчитываем,

что спрос на дробильно#сортировочное оборудова#

ние и на услуги по его обслуживанию, в ближайшие

годы, как минимум, сохранится.

— Удовлетворяет ли нуждам потребителя
выпускаемая продукция?

— Уровень выпускаемого «Дробмашем» обору#

дования по своим техническим параметрам соот#

ветствует мировому. Широчайшая номенклатура

способна удовлетворить практически любые запро#

сы потребителей. В отличие от большинства иност#

ранных производителей, которые перешли на се#

рийный выпуск этой продукции, мы готовы инди#

видуально под клиента разрабатывать и выпускать

нестандартное оборудование, вплоть до создания

новых моделей. Так, например, по заказу ОАО

«Российские железные дороги» нами был разрабо#

тан Машинный комплекс для переработки железо#

бетонных опор контактной сети # уникальный для

России агрегат. В этом полугодии «Дробмаш» пере#

шел на его серийный выпуск. Оборудование позво#

лило механизировать малоэффективный ручной

труд при утилизации железобетонных опор кон#

тактной сети, получая в результате использования

арматуру и щебень для повторного применения.

В целом же технологические изменения и вы#

пуск новых продуктов в отрасли идут по пути увели#

чения крупности исходного куска, уменьшения го#

тового, повышения требований к его форме (кубо#

видности) и чистоте, а также обеспечению больше#

го удобства в обслуживании оборудования. Сами

технологии дробления мало чем отличаются у нас и

на Западе, номенклатура практически одна и та же.

Только европейские потребители уже готовы пла#

тить деньги за более качественный продукт, а рос#

сийские в большинстве своем пока экономят. Тем

не менее, наши конструкторские разработки будут

направлены на улучшение потребительских

свойств: повышение эксплуатационных характери#

стик оборудования, его надежности и удобства в об#

служивании.

— Ощущаете ли вы конкуренцию со стороны
западных производителей?

— Степень конкуренции на рынке дробильно#

сортировочного оборудования существенно изме#

нил выход на российскую арену иностранных ком#

паний, имеющих значительно большую, по сравне#

нию с отечественными производителями, инвести#

ционную базу, высокое качество продукции, стан#

дартизированные методы работы. Иностранные

производители ДСО в последние годы открыли ряд

своих официальных представительств в России, де#

лая ставку на обслуживание своего оборудования

на протяжении всего жизненного цикла. Мы не со#

бирается просто так сдавать свои рыночные пози#

ции. С конца прошлого года «Дробмаш» активно

развивает и совершенствует сервисную службу, ко#

торая на сегодня предоставляет клиенту услуги от

подбора оборудования и монтажа до расчета графи#

ка износа запасных частей и приема старого обору#

дования в счет оплаты за новое. В этом году откры#

ли представительство в Латвии, в планах этого года

создать еще два представительства в республике Бе#

ларусь и во Вьетнаме. Наша задача – обеспечение

максимального удобства и минимизации затрат

клиента при обслуживании нашего оборудования

независимо от места нахождения. Что касается цен

на нашу продукцию, то при сравнимых или анало#

гичных технических показателях, импортное обо#

рудование, по нашим данным, в среднем на 30#40%

дороже аналогичного производства «Дробмаш», со#

ответственно существенно выше стоимость его те#

кущего обслуживания. Такие затраты могут себе

позволить лишь регионы, обладающие значитель#

ными бюджетами на дорожное строительство.

— Какие из современных методик управле�
ния нашли применение у вас на предприятии? 

— В конце этого – начале следующего года мы

намерены пройти сертификацию системы менедж#

мента качества на соответствие стандартам ISO

9001#2000 и ГОСТ Р ИСО 9001#2001 в российском и

зарубежных органах СМК — на сегодня это одна из

приоритетный задач. Еще в начале года на «ДРОБ#

МАШе» была изменена система мотивации произ#

водственного персонала, в основу которой было за#

ложено поощрение работников, сдающих продук#

цию с первого предъявления и с наивысшими пока#

зателями качества. Для выявления причин, приво#

дящих к возникновению дефектов и разработке мер

корректирующего воздействия, в основных произ#

водственных цехах были созданы действующие на

постоянной основе рабочие группы и т.д. 

— Планируется ли внедрение новых произ�
водственных технологий?

— В этом году «Дробмашу» исполнился 71 год.

Несмотря на то, что модернизация проходила неод#

нократно, сегодня предприятие вновь нуждается в

обновлении производственных мощностей. На за#

воде действует Программа технического перевоору#

жения, согласно которой планомерно обновляется

производственный парк, производится закупка но#

вого оборудования, инвестируются средства на по#

вышение профессионального уровня сотрудников.

Крупнейший на сегодня проект – модернизация

литейного цеха с переходом на новейшую техноло#

гию на основе холодно#твердеющих смесей. В на#

чале года мы пустили первый смеситель (ХТС) и от#

работали на нем новую технологию изготовления

форм и стержней, получили отливки корпусов вы#

сокого качества. 

Реконструкция пойдет по нескольким направле#

ниям, отдельными участками (линии мелких, сред#

них и крупных отливок). Первой должна появиться

линия мелких отливок (ЛМО). Она даст возмож#

ность получать в 2005 году 22–25 тыс. отливок. Ин#

вестиции на модернизацию (порядка 1 млн евро)

будут привлечены из собственных средств предпри#

ятия.

— Каково экономическое состояние компа�
нии по итогам полугодия?

— Бизнес#моделью развития ОАО «Дробмаш» на

этот год запланирован рост продаж на не менее 15%

по сравнению с предыдущим годом, и пока нам это

удается. По итогам I полугодия мы увеличили вы#

пуск готовой продукции на 20% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года, объемы ре#

ализации готовой продукции выросли на 14%, по#

ступление денежных средств — на 18%, средняя за#

работная плата по сравнению с аналогичным пока#

зателем прошлого года увеличилась на 25%.  �

Анна Глушко

Два лидера российской цвет�
ной металлургии — СУАЛ и РУ�
САЛ — в конце июля почти од�
новременно опубликовали
итоги своей деятельности в
первом полугодии 2004 года.
Судя по данным компаний,
рост в отечественной алюми�
ниевой отрасли продолжает�
ся. 

РУСАЛ сообщает о значитель#

ном увеличении объема производ#

ства алюминиевых сплавов, которое

в первом полугодии составило

63,2% от общего объема произве#

денной продукции с добавленной

стоимостью. Динамика роста про#

изводства сплавов в первом полуго#

дии составила 63,6% по сравнению

с аналогичными показателями про#

шлого года. Объем производства

первичного алюминия по итогам

первого полугодия составил 1 333

204 т, что на 5,1% превышает анало#

гичный показатель прошлого года.

В компании считают, что «это стало

возможным благодаря продолжаю#

щимся программам модернизации

на САЗе и КрАЗе, а также работе по

улучшению основных технико#эко#

номических показателей (силе тока

и выходу по току) на всех алюмини#

евых предприятиях холдинга». Дей#

ствительно, самый значительный

рост среди всех алюминиевых заво#

дов компании был зафиксирован на

САЗе (более 9% по сравнению с по#

лугодовыми показателями 2003 го#

да). 

Рапортуя о финансовых показа#

телях компании, менеджмент не

упускает случая сослаться на благо#

приятную ценовую конъюнктуру,

что в контексте новых отношений

государства и бизнеса выглядит

вполне современно: гордиться ба#

рышами сейчас не принято. Выруч#

ка компании в первом полугодии

2004 года выросла до $2,6 млрд

(за аналогичный период 2003 года

— около $2,1 млрд) «благодаря рез#

кому подъему цен на алюминий

на Лондонской бирже металловна

LME и продолжающемуся росту

производства». Об эффективности

управления, заметьте, ни слова. Вы#

ручка от реализации продукции

Компании на международных рын#

ках в первом полугодии 2004 года —

составила ___ млрд долларов

(в первом полугодии 2003 года —

около 1,8 млрд долларов). Объем за#

долженности Компании остался не#

изменным и на сегодняшний день

составляет $2,3 млрд.

Что касается СУАЛА, то его от#

носительные показатели выглядят

несколько скромнее, однако специ#

алисты склонны оценивать положе#

ние предприятий группы как более

устойчивое — за счет достигнутой

ценой немалых усилий сырьевой

независимости, которой так не хва#

тает заводам РУСАЛа. В первом по#

лугодии 2004 года Группой СУАЛ

было произведено 459,2 тыс. т пер#

вичного алюминия, что на 4,3%

больше показателя первых двух

кварталов прошлого года. 

Объем производства алюминия

на Богословском и Кандалакшском

алюминиевых заводах незначитель#

но снизился, однако  в связи с со#

кращением объемов товарно#мате#

риальных запасов на БАЗе и отсроч#

кой запуска сухих газоочисток на

КАЗе. Нна Уральском алюминие#

вом заводе, вследствие запуска но#

вых современных линий электроли#

за, рост производства первичного

алюминия составил 26%.

Общий объем добычи бокситов

предприятиями Группы СУАЛ за

первое полугодие текущего года со#

ставил 2,45 млн т и увеличился на

16,7% по сравнению с показателями

аналогичного периода прошлого

года. Увеличение объемов добычи

бокситов в значительной степени

обеспечено за счет развития Сред#

не#Тиманского бокситового рудни#

ка и направлено на удовлетворение

растущих потребностей предприя#

тий Группы в сырье и потребностью

формирования запасов на заводах.

Производство глинозема пред#

приятиями Группы СУАЛ за первых

два квартала 2004 года составило

более 1 млн т. По сравнению с ана#

логичным периодом 2003 года объ#

ем производства глинозема вырос

на 1,8%. «Рост объемов производст#

ва связан с успешной реализацией

программ по модернизации и тех#

ническому развитию предприятий

Группы СУАЛ» — считают предста#

вители СУАЛа. 

Производство кремния за пер#

вые два квартала текущего года со#

ставило 28,7 тыс. т, что на 12,3%

больше показателя аналогичного

периода прошлого года. Значитель#

ное увеличение объемов производ#

ства кремния связано с расширени#

ем поставок кремния на внутрен#

ний рынок.

РУСАЛ, при всем своем небогат#

стве сырьевыми ресурсами, старает#

ся извлечь максимум пользы из то#

го, что имеет. Повышение произво#

дительности труда и внедрение со#

временного технологического обо#

рудования обеспечило 5,9% рост

добычи бокситов за первое полуго#

дие 2004 года. Значительное увели#

чение объемов производства отме#

чен на глиноземных предприятиях

Компании — оно составило 5,7%.

Основной прирост объемов произ#

водства глинозема был отмечен на

Николаевском глиноземном заводе

(НГЗ), где динамика роста в первом

полугодии 2004 года составила

10,7% по сравнению с аналогичным

показателем за 6 месяцев 2003 года. 

Это стало результатом програм#

мы расширения мощностей завода с

1,1 млн т до 1,3 млн т в год. Анало#

гичную процедуру компания наме#

рена провести и на своем главном

российском добывающем активе —

Ачинском глиноземном комбинате.

Специалисты Ачинского глинозем#

ного комбината РУСАЛа (АГК) сов#

местно со специалистами Всерос#

сийского алюминиево# магниевого

института (ВАМИ) разрабатывают

ТЭО по увеличению производст#

венных мощностей АГК до 1,2 млн

т глинозема в год, завершение кото#

рого планируется к декабрю 2004

года.

В своем полугодовом отчете уп#

равленцы СУАЛа констатируют, что

в первом полугодии текущего года

высокие темпы роста производства

продукции показали предприятия

глубокой переработки алюминия.

Благодаря активной маркетинговой

политике на внешнем и внутреннем

рынках, совершенствованию систе#

мы управления предприятиями и

выполнению мероприятий по тех#

ническому перевооружению, отме#

чен значительный рост объемов

производства на всех предприятиях

Группы, производящих продукцию

с высокой добавленной стоимос#

тью. Каменск#Уральский металлур#

гический завод в первом полугодии

текущего года выпустил прокатной

продукции и полуфабрикатов на

21,4% больше, чем за аналогичный

период 2003 года и достиг уровня

38300 т. «Уральская фольга» (пред#

приятие «Уральская фольга» созда#

но на базе ОАО «Михалюм») за пер#

вые шесть месяцев 2004 года увели#

чила выработку фольги и алюмини#

евой ленты до 6300 т, что на 38,4%

больше по сравнению с первым по#

лугодием 2003 года. 

Общий объем производства то#

варов народного потребления ЗАО

«Завод «Демидовский» за первое

полугодие 2004 года составил 1840 т

и увеличился на 348,24% по сравне#

нию с результатами первых шести

месяцев 2003 года.

Общий объем производства ка#

бельной продукции на предприяти#

ях Группы за первые шесть месяцев

2004 года составил 18700 т, что на

29,3% больше аналогичного показа#

теля 2003 года. 

РУСАЛ тоже стремится увели#

чить объемы производства продук#

ции с высокой добавленной стои#

мостью. Но его главная ставка в иг#

ре за высокопередельные алюмини#

евые рынки — производство спла#

вов. По итогам первого полугодия

предприятия компании произвели

216 315 т сплавов, что на 63,6%

больше, чем в первом полугодии

прошлого года. Сегодня сплавы со#

ставляют 16,2% от общего объема

производства первичного алюми#

ния. Это стало результатом реализу#

емой РУСАЛом маркетинговой

стратегии, направленной на разви#

тие долгосрочных отношений с ко#

нечными потребителями. Очеред#

ным этапом на пути реализации

этой стратегии стало открытие двух

новых торговых представительств

РУСАЛа в одном из самых перспек#

тивных регионов — Азии, а именно

в Сингапуре и Токио. По итогам

первого полугодия экспорт продук#

ции с добавленной стоимостью в

этот регион вырос на более чем 50%

по сравнению с аналогичным пери#

одом прошлого года. О динамике

поставок готовой продукции на

российский рынок в компании

предпочитают не распространяться

— впрочем, о состоянии внутренне#

го спроса и без того известно, что

больной скорее мертв, чем жив. 

Тем не менее стратегия РУСАЛа

нацелена на дальнейшее увеличе#

ние доли сплавов в общем объеме

производства. К 2014 году этот по#

казатель должен составить 50%. Для

достижения этой цели сегодня на

всех алюминиевых предприятиях

РУСАЛа реализуются программы

модернизации и расширения ли#

тейных производств. Наиболее

крупным проектом в этой области

стало завершение на Саяногорском

алюминиевом заводе РУСАЛа (СА#

Зе) первого этапа модернизации ли#

тейного комплекса по производству

сплавов совместно с норвежской

фирмой Hydro Aluminium. Плани#

руется, что к 2007 году вся продук#

ция на САЗе будет выпускаться в

виде сплавов. 

На Братском алюминиевом заво#

де РУСАЛа (БрАЗе) продолжается

реализация программы «Сплав»,

предусматривающей увеличение

объема выпуска существующих

сплавов и освоение производства

новых видов продукции с высокой

добавленной стоимостью. На заводе

освоен выпуск сплава 3104 (исполь#

зуется для производства алюминие#

вых банок), слитков из нового ли#

тейного сплава «А380.1», применяе#

мого в автомобильной промышлен#

ности, а также сплавов, используе#

мых в пищевой и авиационной от#

раслях. 

В результате программы техни#

ческого развития литейного произ#

водства Красноярского алюминие#

вого завода РУСАЛа (КрАЗа), рас#

считанной до конца 2006 года, об#

щий объем производства алюмини#

евых сплавов за первое полугодие

составил 43 300 т, что на 21,6% выше

показателей 2003 года.

«Мы достигли существенных ре#

зультатов вреализации наших ос#

новных стратегических целей: рост

производства первичного алюми#

ния, увеличение доли сплавов, до#

стижение полной самообеспечен#

ности глиноземом, рост производи#

тельности труда», — отметил Алек#

сандр Булыгин, генеральный ди#

ректор РУСАЛа. «Добиться постав#

ленных целей — непростая задача,

но выбор сбалансированного и про#

думанного подхода к их достиже#

нию обеспечит превращение РУСА#

Ла в еще более сильного игрока,

способного на равных конкуриро#

вать с ведущими мировыми игрока#

ми на международном рынке».

Судя по заявлениям Александра

Булыгина, возглавляемая им компа#

ния по#прежнему не согласна огра#

ничиться ролью лидера только рос#

сийского алюминиевого рынка и

претендует на экспансию в мировом

масштабе. Как показывают уроки,

преподанные российскому бизнесу

за последний год, в такие игры игра#

ют не просто тигры, а тигры, прият#

ные во всех отношениях. И прежде

всего главному игроку, каким у нас

по#прежнему остается государство и

его высшие представители. В этом

смысле, пожалуй, большими успе#

хами может похвалиться СУАЛ. По#

лучение группой госгарантий под

проект «Коми#Алюминий» — при#

мер небывалой прежде благосклон#

ности государства к частному ком#

мерческому проекту. И хотя объем

полученных гарантий составляет

лишь около 10% реальной стоимос#

ти проекта ($200 млн из $1,5#2

млрд), их предоставление может

стать своего рода сигналом для по#

тенциальных стратегических инвес#

торов в «Коми#Алюминий». 

Значительное увеличение объе#

мов выпуска кабельной продукции

является результатом реализации

программы по развитию производ#

ства, освоения новых видов продук#

ции и внедрения современных ме#

тодов управления предприятиями, а

также ориентировано на удовлетво#

рение растущих потребностей рын#

ка.  �

СПРАВКА «ПЕ»: РУСАЛ входит в
тройку мировых лидеров по произ	
водству первичного алюминия. Ком	
пания была создана в марте 2000 го	
да в результате слияния ряда круп	
нейших алюминиевых и прокатных
заводов СНГ. На долю РУСАЛа при	
ходится 75% российского первичного
алюминия и 10% мирового. РУСАЛ —
вертикально	интегрированная ком	
пания, на предприятиях которой
осуществляется полный цикл: от до	
бычи и переработки сырья до произ	
водства первичного алюминия, полу	
фабрикатов и продукции высокого
передела. 

Группа СУАЛ — вертикально	ин	
тегрированная компания, входит в
десятку крупнейших мировых произ	
водителей алюминия, объединяет
предприятия по добыче бокситов,
производству глинозема, кремния,
алюминиевых полуфабрикатов и го	
товой продукции.

Предприятия Группы СУАЛ в год
добывают около 4,4 млн т бокситов,
производят более 2 млн т глинозема,
около 890 тыс. т первичного алюми	
ния, более 50 тыс. т кремния и свы	
ше 110 тыс. т продукции из алюми	
ния. 

Алюминиевые тигры
СУАЛ и РУСАЛ довольны первым полугодием

И н т е р в ь ю

Дробить всегда, дробить везде
Алексей Надуев: «Мы готовы разрабатывать и выпускать нестандартное оборудование»

Основные производственные показатели 
компании СУАЛ

(первое полугодие 2004 года, по 30 июня 2004 года, в сравнении с
показателями за аналогичный период 2003 года)

Основные производственные показатели компании
СУАЛ, второй квартал 2004 и 2003 гг. 

(за три месяца, с 1 апреля по 30 июня 2003 г. и 2004 г.)

Основные производственные показатели 
компании РУСАЛ за первое полугодие 2004 года

* уменьшение вызвано временным закрытием завода Арменал для проведения модернизации

Алюминиевые компании продолжают лидировать
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Андрей Фурсенко призывает 
ученых к диалогу и толерантности

Начинается сбор заявок на
получение грантов Президента РФ

Те н д е н ц и и

«ПЕ» уже писал о 1�м Москов�
ском научном форуме. Среди
выступавших на открытии Фо�
рума был Министр образова�
ния и науки Российской Феде�
рации Андрей Фурсенко. Его
доклад, заявленный в про�
грамме как официальное из�
ложение политики государст�
ва, превратился в рассказ о
сегодняшних проблемах на�
уки и образования и методах
их решения с помощью новых
структур исполнительной вла�
сти. Предлагаем вам текст
этого доклада. 

Мой доклад называется «Госу#

дарственная инновационная поли#

тика министерства образования и

науки», но я буду говорить не толь#

ко о политике министерства, но о

всей политике, которую должны

проводить все органы государствен#

ной власти. Поэтому, с вашего поз#

воления, я скажу о двух вещах: во#

первых, о том, как наше министер#

ство, расширенное министерство,

оно включает агентства и службы по

надзору, видит сегодня научно#тех#

ническую и инновационную поли#

тику, и, во#вторых, попытаюсь отве#

тить на те вопросы, которые подни#

мались в предыдущих докладах.

Что касается задач нашего мини#

стерства, то они достаточно четко

сформулированы. И абсолютно чет#

ко можно выделить в них построе#

ние экономики, основанной на зна#

ниях. Что для нас это означает? Не

подмену сегодняшней экономики

какой#то другой, а введение в нашу

экономику как можно больше эле#

ментов для зарабатывания денег за

счет наших знаний, то есть за счет

самого главного ресурса, который

есть у нас. 

Это звучит как лозунг. Этот ло#

зунг у нас используют все. И поэто#

му я хочу коротко сказать, что мы

под этим подразумеваем. 

Первая задача государственного

органа — это обеспечить формули#

ровку цели. Не формулировать це#

ли, а именно обеспечить их форму#

лировку с привлечением и научного

сообщества, и бизнес#сообщества.

Как вы знаете, в нашем министер#

стве объединились две достаточно

важных сферы нашего общества —

это образование и наука. Это объе#

динение до сих пор вызывает опре#

деленные споры. И оправданием

этого шага может быть только одно

— это формулирование цели, кото#

рая четко показывает, что ее реше#

ние может быть реализовано только

в таком формате. И построение эко#

номики, основанной на знаниях —

это такая цель!

Как мы можем добиться четкого

расписывания этой цели, ее кон#

кретизации? Мы считаем, что сего#

дня один из ключевых вопросов —

это формирование экспертного со#

общества. Больших проблем как бы

нет. У нас есть Академия наук, у нас

есть сообщество научное и образо#

вательное сообщество, которое

представляет ВУЗы страны, и тем не

менее выбор цели, цели достаточно

конкретной, это большой вопрос.

Это одна из задач нашего министер#

ства по формированию научно#тех#

нической и инновационной поли#

тики. 

Если мы сумеем разумным обра#

зом поставить цели, — их не может

быть много, и они должны быть до#

статочно конкретны, то второй во#

прос — вопрос их реализации. Ког#

да мы говорим о реализации, мы го#

ворим прежде всего о минимизации

ущерба. 

Мы почти добились всеобщего

высшего образования. Было ли это

нашей целью или нет? Это то, чего

мы хотели, или это совсем не то, че#

го хотело гражданское общество,

чего хотела наука, чего хотел биз#

нес, чего хотело государство? Глав#

ный вопрос — это добиться качест#

ва, качества во всем. Нет ничего

дурного в том, что у нас огромное

количество ВУЗов. Нет ничего дур#

ного в том, что люди получают об#

разование. Образованный человек

всегда будет делать свою работу луч#

ше, чем человек необразованный,

но при этом это образование долж#

но отвечать каким#то качественным

критериям. Это первая задача, зада#

ча, которую, надеюсь, мы будем ре#

шать со всем научным и образова#

тельным сообществом — это доби#

ваться качества. Качества не только

образования, качества научных ис#

следований. 

Как всегда, а судьи кто? Как со#

здать систему экспертизы, при ко#

торой экспертиза, будучи по сути

субъективной вещью, тем не менее,

адекватно воспринималась бы

большинством не только научного,

но и вообще гражданского общест#

ва нашей страны? И это тоже задача

нашего министерства. Одно могу

сказать, что экспертное сообщество

в большинстве должно состоять не

из чиновников. Мы этот вопрос

много обсуждали. И мы достаточно

много работаем, я имею в виду наше

министерство, и с сообществом

ректоров, и с Академией наук.

Следующий вопрос — это вопрос

инструментов достижения постав#

ленных нами задач. Какая сегодня

ситуация? Во#первых, само по себе

формулирование четких целей уже

очень многое значит. Если понять, к

чему мы движемся, на самом деле

это — полдела, если не больше. 

К сожалению, одна из проблем, с

которыми мы столкнулись и в обра#

зовании, и в науке, — это отсутствие

четко сформулированных конкрет#

ных целей. Какие приоритеты мы

должны выбрать? Сегодня есть, по#

моему, пятьдесят восемь критичес#

ких технологий, которые покрыва#

ют все поле научных исследований.

Имея в виду доступный материаль#

ный ресурс, мы не сможем доста#

точно эффективно работать на всем

этом поле. Сегодня ни одна страна в

мире не может работать по всем на#

правлениям достаточно эффектив#

но. 

Поэтому мы делим наши задачи

на две части. Первое — это сохране#

ние и поддержание среды, среды, в

которой генерируются знания, ко#

торая расширенно воспроизводит

интеллектуальный потенциал. Это

означает, что мы должны сохранить

ведущие академические институты,

это означает, что мы должны сохра#

нить ведущие университеты. Но

также ясно, что не могут все уни#

верситеты быть ведущими.

И поэтому я вынужден сказать,

что при принятии решения мы не

можем сделать так, чтобы всем ста#

новилось лучше.

Я боюсь, что после этого выступ#

ления средства массовой информа#

ции опять скажут, что Министерст#

во опять хочет сделать хуже. Я про#

сто призываю правильно меня по#

нять: мы не готовим какие#то коз#

ни. Проблема выбора всегда ведет к

тому, что кто#то оказывается обде#

ленным. Нельзя всех сделать пер#

выми. И на самом деле это опреде#

ленное требование развития. Если

все впереди, это значит, что мы

имеем стагнацию. Это то же самое,

что все сзади.

Тем не менее, есть определенные

инструменты, позволяющие улуч#

шить ситуацию. И первое — это

поддержание среды. Это поддержа#

ние ведущих институтов и создание

инфраструктуры, которая позволя#

ет стать победителем любому, кто на

это способен. Может быть, фраза

сложная, но мы должны создавать

условия, Министерство создано для

создания условий, при которых

действительно была бы равная кон#

куренция. 

Вот вы говорили о техническом

регулировании, а ведь это тоже, на

самом деле, инструмент обеспече#

ния конкурентоспособности, когда

мы создаем требования, а дальше

кто сумел их выполнить, тот и ока#

зался лидером. 

При этом я считаю, что государ#

ство не должно уклоняться от учас#

тия в реализации конкретных про#

ектов. Это означает, что прорывные

направления должны иметь право

на поддержку со стороны государст#

ва. Только задача в том, что выби#

рать эти направления должно опять

экспертное сообщество. И выбор

всегда болезнен, но мы должны по#

пытаться этот ущерб минимизиро#

вать, мы должны попытаться сде#

лать — и, опять же, определенные

шаги в этом направлении делаются,

повторяю, с участием представите#

лей и науки и образования, — чтобы

выбор осуществлялся, избегая кон#

фликта интересов. Ученый всегда

считает, что именно его направле#

ние является самым главным. Это

естественно, потому что если бы он

этого не считал, он бы не был выда#

ющимся ученым. Но, возможно,

имеет смысл разделить два вопроса:

это выбор критериев, выбор инди#

каторов, и выбор направления, ко#

торое соответствует этим индикато#

рам. Возможно, разделение этих

двух процессов позволит нам если

не избежать, то, по крайней мере,

минимизировать конфликт интере#

сов. 

Я, может быть, говорю недоста#

точно конкретно, но, во#первых, я

слушал доклад, блестящий доклад

представителя московского прави#

тельства, который, как я считаю,

описал ситуацию, имеет отношение

не только к Москве, но и к науке и

инновационной деятельности в

России. Конечно, роль Москвы в

этой деятельности, я боюсь дать оп#

ределение, чтобы не обидеть никого

другого, она очень значительна и

достаточно заметна в России. 

А с другой стороны, поскольку

вопрос был специально поставлен

по политике, я хотел бы подчерк#

нуть именно то, как мы понимаем

эту программную политику. И по#

скольку мы говорим о политике, я

не могу не сказать о том, что связа#

но с препятствиями, о том, что ме#

шает, во#первых, формулировать, а

во#вторых, реализовывать эту поли#

тику.

В адрес правительства, в адрес

нашего министерства, — я не разде#

ляю эти две позиции, — прозвучала

критика. В каких#то частях — заслу#

женная. А именно — по части сего#

дняшней ситуации в нашем законо#

дательстве и по части тех подходов и

тех инструментов, которые сегодня

используются при реализации ка#

ких#то научно#технических проек#

тов. 

Что я хотел бы сказать? Мы, го#

сударство, должны поддерживать

образование, это наша ответствен#

ность, и государство должно под#

держивать фундаментальную науку.

И эта поддержка не должна уничто#

жаться. Вопрос нарастания этой

поддержки в относительной части и

в абсолютной — это вопрос доступ#

ных ресурсов. Моя точка зрения —

что государство должно, я повто#

ряю, в процентном отношении на#

ращивать эту поддержку, поскольку

все больше и больше функций, свя#

занных с инновациями, будет пере#

ходить вниз. Но когда мы говорим о

поддержке образования, о поддерж#

ке фундаментальной науки, это не

значит, что мы должны ее поддер#

живать теми же самыми путями и

теми же самыми инструментами,

которыми реализовывали до сих

пор. 

По#моему, на перстне царя Со#

ломона было написано, что все про#

ходит. И на самом деле, любые ин#

ституты и любые инструменты ме#

няются. Мы можем быть уверенны,

что и в образовании, и в науке нам

потребуется применять новые под#

ходы, новые технологии. Не бывает

так, что мы меняем экономику, мы

живем в другой стране, а те инсти#

туты, которые реализуют определя#

ющую часть для будущего страны —

образование и наука, — остаются

неизменными. Я должен сказать,

что в этом вопросе мы находим по#

нимание и в Академии наук, и среди

ректоров. Я считаю, что все ректор#

ское сообщество это понимает.

В настоящий момент наше ми#

нистерство совместно с Академией

наук ведет анализ всего законода#

тельства, которое касается науки, и

такую же работу мы сегодня начали

по отношению к анализу законода#

тельства, связанного с образовани#

ем. 

Я хочу сказать, что на самом де#

ле, в сегодняшнем нашем образова#

нии существует достаточно боль#

шое количество коллизий, когда

один закон противоречит другому.

Мы не можем все время закрывать

на это глаза. Это означает, что мы

оставляем все эти нерешенные про#

блемы нашим детям. 

У нас право не прецедентно, как

в Англии, там, если что#то состоя#

лось, то так оно всегда и будет. Мы

строим наше право по#другому. Мы

пытаемся выстроить, и иногда это

даже у нас получается, хотя нечасто,

достаточно стройную систему зако#

нов, непротиворечивую внутри. И

поэтому мы приняли соответствую#

щее решение с Президиумом Ака#

демии наук, и эта работа сегодня ве#

дется, ведется работа по поводу ана#

лиза всей массы законодательства.

Я еще раз хочу сказать: в каких#то

частях законодательство придется

менять. Какие#то изменения будут

болезненными на определенных

этапах для сегодняшних институ#

тов, как научных, так и образова#

тельных. Мы должны минимизиро#

вать эту болезнь, вред, который мо#

жет быть нанесен, и точно пони#

мать, что эти изменения будут по#

лезны в будущем. Вопрос очень тя#

желый. Вопрос опять к экспертно#

му сообществу. Я хочу, чтобы вы по#

нимали: ничего другого, никаких

других вариантов у нас нет. 

Что касается конкретной ситуа#

ции, конкретных законов, то я ду#

маю, что участием и усилиями и на#

учного, и образовательного сооб#

щества многие, скажем так, неудач#

ные моменты на сегодняшний день

удастся либо убрать, либо изменить

их таким образом, что они будут

приемлемы для нас, для научно#

технической, инновационной обра#

зовательной сферы.

Но мы все равно должны дви#

гаться вперед. Тут Виктор Антоно#

вич вам сказал, что мы стоим на пе#

рекрестке. У нас, к сожалению, пу#

ти без перекрестков не будет точно.

Мы это имеем каждый день. У нас

жизнь так построена, что мы долж#

ны каждый раз, на каждом перекре#

стке смотреть, куда нам идти. На

каждом перекрестке мы должны

проводить полную ревизию того,

что мы имеем, и снова оценивать

ситуацию. Ситуация меняется

очень быстро. Сегодня образова#

ние, в каком#то смысле лучшее об#

разование, обеспечивает продвиже#

ние вперед на пять, может быть, де#

сять, лет. И все! Жизнь изменилась

— надо получать новое образова#

ние. Нам надо учиться по#новому.

Нам надо учиться учится и в науке,

и в образовании. Кстати говоря, в

ведущих научных институтах это —

обычная ситуация. 

Я хочу сказать, что у нас более#

менее понятно, к чему мы стремим#

ся. Но пути к этому результату могут

быть разными. И поэтому я призы#

ваю к двум вещам: во#первых, к уча#

стию в формировании процесса. Я

согласен с вами в том, что непра#

вильно, что экспертное сообщество

в силу, может, разгильдяйства, мо#

жет, еще чего#то, не привлекают к

обсуждению жизненно важных ша#

гов, которые определяют судьбу то#

го самого научно#технического со#

общества. Но я призываю к другому

— относиться к шагам и предложе#

ниям толерантно. Относиться не

просто толерантно – понимать, что

мы в башне из слоновой кости не

усидим. То есть мы можем усидеть,

но тогда мы потерям всякую надеж#

ду на развитие и начнет развиваться

кто#то другой. А вот это, по#моему,

недопустимо. 

Первое. Я призываю всех к диа#

логу. И высказываю готовность к

этому диалогу. Я думаю, что мои

коллеги знают, что я всегда открыт к

такому диалогу. Я говорю это от

имени министерства. Я призываю

рассматривать позицию другой сто#

роны и анализировать, почему воз#

никло то или иное предложение.

Поверьте мне, это не происки злых

людей, это — попытка найти реше#

ние. Коллективные решения — все#

гда самые удачные. И я еще хочу

сформулировать, что вообще зада#

чи, которые стоят перед нашим ми#

нистерством, это задачи, которые,

на наш взгляд, полностью соответ#

ствуют сути построенной новой

структуры. И я надеюсь, что с ва#

шей помощью мы так или иначе с

этой задачей сможем справиться.  �

Минимизация ущерба
Андрей Фурсенко: «При принятии решения мы не можем сделать так, чтобы всем стало лучше»

Гр а н т ы

Гранты Президента Российской Феде�
рации являются одной из форм под�
держки научной деятельности, полу�
чившей широкое распространение в
последнее время, и предназначены
для дополнительного финансирования
исследований молодыми российски�
ми учеными и ведущими научными
школами.

Выделение грантов Президента Россий#

ской федерации было объявлено Указами

Президента Российской Федерации: от 27

марта 1996 г. N 424 «О некоторых мерах по

усилению государственной поддержки науки

и высших учебных заведений Российской

Федерациии в целях обеспечения государст#

венной поддержки ведущих научных школ

Российской Федерации» и от 13 марта 2002 г.

№267 «О некоторых мерах по усилению госу#

дарственной поддержки молодых российских

ученых#кандидатов наук и их научных руко#

водителей» и утверждены постановлениями

Правительства Российской Федерации № 957

от 26.09.1995 г. и № 633 от 23.05.1996 г. №554

от 24.07.2002 г., № 725 от 1.10.2002 г.

Гранты Президента Российской Федера#

ции (далее Гранты) выделяются на конкурс#

ной основе по трем направлениям:

1. Гранты молодым российским ученым#

кандидатам наук и их научным руководите#

лям. Всего выделяется триста грантов в одном

конкурсе, который проводится ежегодно.

Срок гранта — 2 года, возраст соискателя на

момент открытия гранта — до 35 лет.

2. Гранты молодым российским ученым#

докторам наук. Всего выделяется сто грантов

на 3 года в одном конкурсе, возраст соискате#

ля на момент открытия гранта — до 40 лет.

3. Гранты ведущим научным школам Рос#

сийской Федерации, конкурс проводится 1

раз в три года, срок гранта — 3 года.

Задачи организации и сопровождения

конкурсов возложены на Министерство обра#

зования и науки Российской Федерации.

Для рассмотрения вопросов о выделении

грантов молодым российским ученым и осу#

ществления государственной поддержки ве#

дущих научных школ постановлением Прави#

тельства Российской Федерации от 1.10.2002

г. № 725 был утвержден Совет по грантам Пре#

зидента Российской Федерации, в состав ко#

торого вошли ведущие ученые России — 17

действительных членов РАН, РАМН, РАСХН

и других Академий, имеющих государствен#

ный статус, 5 членов#корреспондентов, 3 док#

тора наук, а также 12 руководителей крупных

научных и исследовательских учреждений.

Председатель совета — академик РАН А.В. Га#

понов#Грехов. 

Тематика конкурсов разбита по 10 научным

направлениям, по каждому из них Советом

образована экспертная комиссия:

· математика и механика;

· физика и астрономия;

· химия и химические технологии;

· биология и сельскохозяйственные науки;

· науки о Земле;

· науки о человеке и обществе;

· медицина;

· технические и инженерные науки — фун#

даментальные исследования в области науко#

емких технологий;

· информатика;

· военная и специальная техника.

Ежегодные конкурсы на получение гран#

тов Президента Российской федерации про#

водятся в следующие сроки:

— подача заявок сентябрь#октябрь

— экспертиза заявок — ноябрь

— объявление результатов — декабрь.

Для участия в конкурсе необходимо подать

заявку, которая состоит из соответствующих

для каждого конкурса форм и выписки из ре#

шения ученого (научно#технического) совета,

поддержавшего заявку. Тематику заявки опре#

деляет сам участник. Правила оформления и

представления заявок размещаются на сайте

Федерального государственного учреждения

«Научно#исследовательский институт – Рес#

публиканский исследовательский научно#

консультационный центр экспертизы» (ФГУ

НИИ РИНКЦЭ), которое обеспечивает орга#

низационно–техническое и информацион#

ное сопровождение деятельности Совета по

грантам.

Финансирование гранта осуществляется

через организацию, указанную заявителем.

Условиями конкурса предусмотрена ежегод#

ная отчетность по результатам исследований

и расходованию финансовых средств.

В 2003 году в конкурсах участвовали: 738

молодых кандидатов наук (из них 300 победи#

телей), 99 молодых докторов наук (из них 52

победителя), 1351 ведущая научная школа (из

них 741 победитель).

В конце 2003 года были также проведены

очередные конкурсы грантов 2004 года. В них

приняли участие: 1041 молодой кандидат на#

ук ( из них 300 победителей), 111 молодых

докторов наук (из них 29 победителей).

Из приведенных результатов можно сде#

лать вывод о том, что интерес к грантам Пре#

зидента Российской Федерации неизменно

растет. Можно отметить, что если раньше

грантополучателями являлись, в основном,

участники конкурсов из наиболее крупных

научных и промышленных центров, то в на#

стоящее время расширяется и география уча#

стников конкурсов, чему способствует дея#

тельность создаваемых региональных цент#

ров по сопровождению конкурсов.

На сегодняшний день общее число гранто#

получателей составляет 1444, среди них:

Молодых кандидатов наук — 600

Молодых докторов наук — 100;

Ведущих научных школ — 744.

Каждый победитель конкурса получает

свидетельство установленного образца, кото#

рое дает ему дополнительные преимущества

при участии в других подобных конкурсах. 

В настоящее время активно формируется

единая система проведения конкурсов на по#

лучение грантов Президента Российской Фе#

дерации, предполагающая автоматизацию

ряда важнейших этапов этой работы (органи#

зация заявочной компании, обработка ре#

зультатов экспертизы поступивших предло#

жений, получение отчетов о проводимых ис#

следованиях, анализ сведений о грантополу#

чателях и др.).

Информационное сообщение под�
готовлено сотрудниками ФГУ НИИ
РИНКЦЭ Ю.И. Дегтяревым, А.А. Мала�
ховым, Г.А. Долгих.

О конкурсах на получение грантов Президента Российской Федерации 
молодым российским ученым и ведущим научным школам

КОРОТКО
«Уралэлектросетьстрой» осваивает технологию монтажа

провода тяжением.
Новые технологии в строительстве линий электропередачи скоро будет

применять ОАО «Уралэлектросетьстрой», одно из предприятий подрядно#

го дивизиона «Беркут» холдинга «Уралинвестэнерго». Совет директоров

ОАО «Уралэлектросетьстрой» принял решение о покупке оборудования

для раскатки провода современным способом # под тяжением.

Выполнение работ по монтажу высоковольтных линий электропередачи

с помощью данного оборудования дает ОАО «Уралэлектросетьстрой» су#

щественное конкурентное преимущество при участии конкурсах, в том

числе проводимых зарубежными заказчиками. Требование рынка стало ос#

новной причиной принятия решения о покупке данного оборудования.

Использование специальных машин несет в себе ряд других преиму#

ществ. Поскольку при монтаже магистральных воздушных линий электро#

передач операция раскатки проводов вдоль линии считается одной из наи#

более сложных и трудоемких, особенно если трасса проходит в лесном мас#

сиве или труднодоступных местах, они существенно облегчают монтажные

работы. При их использовании весь процесс раскатки провода становится

автоматизированным, что повышает качество выполняемой работы и поз#

воляет уменьшить издержки. Во#первых, при раскатке с помощью машины

провод не касается земли, благодаря этому провод не получает поврежде#

ний и весь объем провода остается пригоден для использования. Во#вто#

рых, трудозатраты на автоматизированный процесс раскатки существенно

уменьшаются. В#третьих, повышается скорость выполнения работ и появ#

ляется возможность выполнить больший объем работ за то же время. Нео#

споримым преимуществом применения технологии монтажа провода с по#

мощью машин раскатки является повышение культуры производства: мон#

тажники становятся более организованными в работе с техникой, легче

поддерживать порядок на строительных площадках.

Магнитогорский металлургический комбинат сделал оче�
редной шаг к обеспечению экологической безопасности произ�
водства. 

В прошедшем месяце в цехе улавливания №2 ЗАО «Русская металлурги#

ческая компания» начала работать установка гидролиза серы, позволяю#

щая увеличить качество очистки коксового газа. Полная утилизация кок#

сового газа является составной частью программы энергетической безо#

пасности ОАО «ММК». По объему переработки и очистки коксового газа

ЗАО «РМК» — коксохимическое производство Магнитогорского метал#

лургического комбината, занимает лидирующее положение в мире. Пять

лет назад здесь был введен в действие цех улавливания номер 2, где для

очистки коксового газа используются передовые технологии немецкой

фирмы «Крупп Коперс». Это позволило уменьшить выбросы особо опас#

ных загрязняющих веществ на 20 тысяч тонн в год.

Подобные технологические процессы уникальны для России. Система

каждый час обеспечивает глубокую очистку от опасных загрязняющих ве#

ществ 250 тысяч кубометров сырого коксового газа. На реализацию проек#

та было затрачено $230 млн.
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Компьютер7нейротренер 
освежит вашу голову

Новая технология позволяет 
добывать уголь с 275 метров
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Специализированная коммуникативная среда
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Программа выставок
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Журнал Popular Science представил пять изоб�
ретений, которые придут в нашу жизнь в бли�
жайшие годы. Прогноз основан на опросе спе�
циалистов в своих областях. Авторы подчерки�
вают, что технологии, «использованные» в
фантазийных машинах будущего, в том или
ином виде уже существуют, или их уже разра�
батывают инженеры. 

Как и следовало ожидать, обзор открывается ком#

пьютером. Куда ж без них, компьютеров#то. Компакт#

ные и мощные «наладонники» и прочие «коммуника#

торы», что окружают нас сегодня, и так, кажется, со#

шли со страниц вчерашних фантастических романов.

Теперь фантазерам остается лишь уменьшать размер да

повышать производительность подобных машин в сво#

их прогнозах. Нет так ли? 

Нет. Так не интересно. Разве вы удивитесь, если вам

скажут, что завтрашний карманный компьютер будет

вмещать 250 гигабайт данных? Popular Science предре#

кает, что в «наладонниках» произойдет, прежде всего,

революция в способе отображения информации. 

ЖК#экраны уйдут в прошлое, их место займут орга#

нические светодиодные панели, потребляющие много#

кратно меньшую мощность. Сейчас такие экраны уже

можно встретить в некоторых сотовых телефонах, но

вскоре они появятся и в других устройствах. Особенно

привлекательной выглядит возможность создания нео#

бычайно гибких и тонких экранов, позволяющих одним

движением руки превратить карманный мобильник в

«десктоп» с 12#дюймовым дисплеем. Разумеется, тут

пригодятся созданные давным#давно виртуальные кла#

виатуры, конечно, более совершенные, чем нынешние. 

Еще этот коммуникатор будет использовать целую

сеть сенсоров, чтобы приспосабливаться к окружаю#

щей обстановке и к запросам хозяина. Автоматически

будет подстраиваться яркость экрана и громкость зву#

ка, при повороте устройства на 90 градусов автоматиче#

ски будет меняться ориентация изображения. А стра#

ницы текста можно будет пролистывать движением

глаз и так далее, и тому подобное. 

Машинка будет знать, находится ли она в руках че#

ловека или в его кармане. Компьютер будет определять

свое местонахождение и при приближении к дому смо#

жет посылать сигнал домашней электронике — вклю#

чить обогрев или наполнить ванную. Тот же коммуни#

катор будет использовать несколько способов иденти#

фикации владельца (отпечатки пальцев или вживляе#

мые чипы RFID). Он не только не даст воспользовать#

ся собой чужаку, но и автоматически будет сообщать

свое местоположение через любую доступную поблизо#

сти беспроводную сеть. 

Все это хозяйство будет работать от топливных эле#

ментов нового поколения более компактных и мощ#

ных, чем существующие. Такие машинки должны стать

массовыми к 2010 году, а еще через пять лет все желаю#

щие смогут отправиться на «мозговые курорты». 

Второй номер из списка Popular Science отдаленно

он напоминает жутковатые внушенные путешествия из

фильма «Вспомнить все», однако — основан этот про#

гноз на реальных исследованиях, проводимых в Меди#

цинском университете Южной Каролины (Medical

University of South Carolina).

Итак, сначала клиенты «мозгового курорта» прохо#

дят ряд психологических тестов. После того, как их ре#

зультаты проанализированы, человек надевает шлем с

электромагнитными катушками и расслабляется, в то

время как «нейротренер» будет влиять на кору мозга,

реорганизуя ее работу и даже структуру, постоянно све#

ряясь с обратной связью, предоставленной магнитно#

резонансной томографией. В сочетании с препаратами,

специально разработанными для улучшения памяти и

уменьшения времени реакции, такой «отдых» гаранти#

рует клиентам «свежую» и помолодевшую голову. Ис#

следователи уже опробовали такие магнитные возбуди#

тели на добровольцах и утверждают, что время реакции

сокращалось на 10%. 

Оставим фантастам предостережения, что, мол,

шутки с мозгом опасны, и посмотрим, что еще нам на#

фантазировали авторы обзора. А выдумали они автомо#

били, чинящие сами себя после мелкой аварии. 

Материал для таких машин уже разработали в уни#

верситете Иллинойса (University of Illinois at Urbana

Champaign). Это углеродный полимер, содержащий

мириады микроскопических капсул с «заживляющей»

жидкостью, которая заполняет невидимые глазу тре#

щинки, как только они появляются. Исследователи да#

же намерены создать материал, действующий подобно

живой ткани, то есть обладающий «нервами» и достав#

ляющий клей к месту повреждения по тонким капилля#

рам. 

А вот если авария чуть серьезнее, машине пригодит#

ся другой материал — продукт лаборатории материалов

Калифорнийского технологического института

(Caltech’s materials science lab). Bubbloy — комбинация

слов bubble (пузырь) и alloy (сплав). Этот материал

представляет собой дьявольскую смесь из палладия,

никеля, меди и фосфора. К тому же — вспененную.

Сделанные из «баблоя» панели сами принимают перво#

начальную форму после удара молотком. 

А вот команда ученых из бостонского института

(Forsyth Institute) работает над технологией, которая к

концу десятилетия позволит людям выращивать зубы

взамен больных. Для этого, правда, всем придется зара#

нее запастись колониями собственных стволовых кле#

ток, взятых из выпавших молочных зубов, которые бу#

дут храниться до того момента, когда уже взрослому

клиенту потребуется восстановление зуба. 

«Отправьте ваш молочный зуб в лабораторию, и в

зрелом возрасте вам не придется бояться дантистов» —

примерно так будет звучать реклама новой технологии

лет через шесть. В экспериментах на животных ученым

уже удалось вырастить крошечный зуб из стволовой

клетки. Зуб, обладающий всеми основными элемента#

ми, включая эмаль, корни и прочее. Разобрались, стало

быть, с генами. Правда, до опытов с человеческим ма#

териалом еще далеко, предупреждают исследователи. 

И, конечно, какой же футуристический прогноз без

роботов. 

Нет, о роботах#гуманоидах на этот раз решили не

рассуждать. А вот миниатюрные роботы#жучки и про#

чие ползающие и летающие мехатронные игрушки бу#

дут заниматься совсем не игрушечной работой — поис#

ком выживших в завалах зданий, ремонтом обшивки

космических кораблей или помогать людям в домаш#

них делах. 

Про военное применение таких электронных насе#

комых не писал только ленивый. 

Миниатюрные механические насекомые будут неза#

метно и постоянно работать над улучшением нашей

жизни. Или над ухудшением. Первые такие машинки

длиной в сантиметр и меньше уже созданы в различных

институтах и лабораториях. 

Popular Science предрекает широкое их распростра#

нение в ближайшие годы. При этом эксперты, консуль#

тировавшие журнал, подчеркнули, что не следует ожи#

дать от каждого такого робота бездны интеллекта и ши#

роких возможностей. Напротив, это будут узкоспециа#

лизированные и сравнительно простые машины. Бо#

лее#менее дешевые и очень надежные.  �

Фантастика в чертежах
Будущее — в лабораториях ученых

Ноутбуки будут слушаться движения глаз

В угольной отрасли появилась новая
специальность. 

В Междуреченске открылся разрез «Распад#

ский» с технологией добычи угля, которая впер#

вые применяется в России. 

Производство здесь сочетает открытую и под#

земную добычу угля. Для этого на предприятии

используются две уникальных машины, которые

закуплены в США. Они позволяют работать на

небольших угольных платах, которые при суще#

ствующей технологии просто пропадают в не#

драх. А новое оборудование сможет «забирать»

черное золото с глубины в 275 метров. Более то#

го, добыча угля полностью механизирована и ав#

томатизирована. 

Топливо выдается на поверхность с помощью

транспортера. А управляют всем процессом с по#

верхности с помощью компьютера всего 4 чело#

века. Они следят за работой датчиков, которые

находятся под землей, получают всю необходи#

мую информацию. Так, в угледобывающей про#

мышленности России появилась новая специ#

альность — оператор комплексов глубокой раз#

работки пластов. 

На новом разрезе в год будет добываться более

миллиона тонн угля ценных коксующихся ма#

рок, используемых в металлургии. Здесь самый

лучший показатель по производительности и

низкая себестоимость угля. Все это приведет к

увеличению выплат в бюджеты всех уровней.

Уже в этом году в казну поступит 120 млн рублей

в виде налоговых платежей, а в следующем году

сумма перечислений нового предприятия возра#

стет до 320 млн рублей. 

Появятся новые рабочие места, 290 горняков

уже нашли работу. Но главное, с открытием раз#

реза безопасность ведения подземных работ вы#

шла на новый уровень. Люди выведены из зон,

где их жизнь угрожают взрывы подземного газа и

обрушения. В открытии разреза участвовал гу#

бернатор Аман Тулеев.

В Тобольске будет создан научный го�
родок.

Губернатор Тюменской области Сергей Собя#

нин и президент РАН Юрий Осипов подписали 5

августа соглашение о сотрудничестве, которое

предполагает реализацию ряда совместных про#

ектов, включая создание на базе биологической

станции РАН в Тобольске своеобразного научно#

го городка. 

С таким предложением уроженец Тобольска

Юрий Осипов несколько лет назад впервые об#

ратился к руководству Тюменской области. По

соглашению РАН организует мониторинг вод#

ной экосистемы рек Тобола, Иртыша, Оби и про#

ведет комплексные историко#этнографические

исследования. Одно из основных направлений

научной работы будет связано с нефтегазодобы#

вающей отраслью. 

Предстоит оценить воздействие на окружаю#

щую среду при нефте# и газоразработках, транс#

портировке углеводородного сырья. Юрий Оси#

пов сообщил, что уже пошли заказы от бизнес#

структур, которые в последнее время также про#

являют интерес к решению экологических про#

блем. Финансирование проекта будет идти на

паритетных началах. В итоге в Тобольске появит#

ся научно#образовательный центр. Осипов на#

звал его в значительной степени виртуальным,

предполагающим сотрудничество в рамках об#

щеобластных программ. 

Новый цех открывается на предприя�
тии ЗАО «Урализолятор�2000» в Камыш�
лове.

Современный цех электротехнического фар#

фора запущен предприятии ЗАО «Урализолятор#

2000» в Камышлове. В течение года в технологи#

ческую модернизацию цеха было инвестировано

около 50 млн рублей.

Торжественное открытие нового цеха приуро#

чено к 15#летию корпорации «ЯВА», в группу

компаний которой входит ЗАО «Урализолятор#

2000». Предприятие «Урализолятор#2000» произ#

водит электротехнический фарфор для электро#

машиностроения и энергосистем России и СНГ.

Сегодня предприятие является российским мо#

нополистом по производству трансформаторных

и опорных изоляторов, ассортимент выпускае#

мой им продукции насчитывает около 300 наи#

менований.

Проектная мощность первой очереди цеха со#

ставляет порядка 1300 тонн фарфора в год. Цех

оснащен самой современной автоматизирован#

ной обжиговой печью, построенной по техноло#

гиям мирового уровня, и сушильными камерами

с современными теплогенераторами. Новое обо#

рудование, по словам Булыгина, позволит сни#

зить себестоимость и повысить качество продук#

ции, а также освоить производство более техно#

логически сложных изоляторов и изделий из

глинозема. 

В цехе уже подготовлено место для установки

второй печи, что в будущем позволит увеличить

объем выпускаемой продукции вдвое.

Близится эра саморазмножающихся
наномашин.

Компания General Dynamics опубликовала

итоги полугодового исследования, посвященно#

го проблеме создания саморазмножающихся на#

номашин, то есть таких наномеханизмов, кото#

рые способны создавать подобные себе устрой#

ства. 

Исследование проводилось по заказу NASA, а

его главным выводом является то, что создание

таких механизмов возможно в обозримом буду#

щем. Более того, по конструкции такие устрой#

ства будут проще процессоров Pentium 4.

В исследовании рассматриваются так называ#

емые «кинематические ячеистые автоматы» —

наноустройства, состоящие из идентичных бло#

ков. Такие автоматы могут наращивать функцио#

нальность путем подключения дополнительных

блоков, то есть, по сути, собирать себя сами.

Кроме того, такой наноробот может собирать се#

бе подобные аппараты.

Кроме того, исследователи General Dynamics

оценили существующие конструкции самораз#

множающихся нанороботов с точки зрения пра#

вил безопасности, предложенных калифорний#

ской компанией Foresight Institute. Эти правила

разработаны специально, для того чтобы обеспе#

чить максимальную безопасность процесса авто#

матической сборки нанороботов, но пока носят,

скорее, теоретический, нежели прикладной ха#

рактер.

По мнению авторов исследования, подобные

разработки смогут найти применение уже в бли#

жайшее десятилетие. Причем сфера их использо#

вания будет самой широкой — от программируе#

мых микросхем до роботов для изготовления из#

делий с молекулярной точностью.

КОРОТКО
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Посевное финансирование: 
в ожидании всходов

В Санкт7Петербурге изготовили 
уникальный телескоп

К о н к у р с Д о к у м е н т

Ксения Болецкая

Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно�технической сфере за�
кончил набор заявок по про�
грамме «СТАРТ» на 2004 год. О
предварительных итогах кон�
курсного отбора и реализации
программы «ПЕ» рассказал за�
меститель генерального ди�
ректора фонда Михаил Шу�
бин.

— На каком этапе сейчас на�
ходится программа «СТАРТ»?

— Первый тур мы практически

закончили. Вообще предполагает#

ся, что это будет непрерывная рабо#

та, то есть первый тур заканчивает#

ся, подводятся его итоги, дальше

мы переходим на следующий тур и

так далее. Сам конкурс проходит в

несколько этапов: сначала офици#

альное объявление о начале приема

заявок, затем мы собираем заявки,

проводим экспертизу и отбираем

проекты на региональных жюри.

Отобранные проекты поступают в

Фонд, мы их проводим через цент#

ральную конкурсную комиссию, в

случае положительного решения за#

ключаем государственные контрак#

ты и начинаем финансирование.

Поскольку программа финансиру#

ется за счет средств государственно#

го бюджета и эти деньги требуют

определенного контроля, мы осу#

ществляем мониторинг проектов.

Эта процедура проводится четыре

раза в год, то есть каждый квартал.

Компании#участники программы

представляют нам отчеты, чтобы

мы могли быть уверены, что деньги

тратятся в соответствии с уставны#

ми задачами Фонда и в соответст#

вии с условиями конкурса. 

На сегодняшнем этапе мы на#

брали столько заявок, сколько хоте#

ли, точнее, даже больше, чем хоте#

ли. Собирались набрать две тысячи

заявок, а набрали 2600. Но все еще

не рассмотрели — сделали перерыв

на июль и на август. В любом слу#

чае, нам осталось отобрать немного

проектов. 

Работа по программе «СТАРТ»

шла по федеральным округам. В

каждом федеральном округе мы

сформировали свое жюри. Каждое

из них включало в себя различных

ученых и специалистов. При этом

мы старались добиться наиболее

широкого географического пред#

ставительства. Например, когда мы

проводили конкурс в Нижнем Нов#

городе, то привлекали в жюри уче#

ных из Самары, Саратова, Казани,

что позволяло нам представить весь

регион. Как правило, в жюри вхо#

дили два ученых#фундаменталиста,

два прикладника, два руководителя

уже известных на рынке малых

фирм, представитель банковского

сектора и, скажем, венчурного фон#

да. И формируя жюри, мы четко по#

нимали, что здесь «генералы» нам

не нужны. Нам нужны были ученые

с некой сумасшедшинкой в глазах.

Люди, которые не перестали верить

в чудо. Они понимают, что нельзя

создать вечный двигатель, ну а

вдруг?

— Какие средства будут по�
трачены на программу
«СТАРТ»?

— На программу «СТАРТ» в этом

году планируется потратить $10

млн. По решению нашего наблюда#

тельного совета, мы тратим на эти

цели половину бюджета Фонда. 

— Какие федеральные округа
проявили наибольшую актив�
ность при проведении конкурсно�
го отбора?

— В конечном итоге все высту#

пили достаточно ровно. Вначале ка#

залось, что будет проблема с Цент#

ральным федеральным округом.

Может быть, немного отставал

Дальний Восток, потому что как#то

дольше мы там раскачивались. Но

как выяснилось на финише «СТАР#

Та», по всем округам мы перебрали

те квоты, которые планировали.

Причем Приволжский и Северо#За#

падный округа свою квоту перекры#

ли в два раза. Объяснить это можно

тем, что здесь особенно сильны на#

ши представительства, а также ин#

новационно#технологические цент#

ры. 

То есть регионы раскачались не

сразу, но потом заявки подавались

очень активно, и если бы мы не ос#

тановили потока, то заявки бы по#

ступали к нам бесконечно. Но по#

скольку мы не в состоянии физиче#

ски обработать такие массивы доку#

ментов, то в данном случае принято

решение первый тур закрыть и под#

вести итоги 2004 года. 

— Насколько были заинтере�

сованы в проведении этого кон�
курса власти регионов?

— Везде было достаточно по#раз#

ному. Но практически во всех реги#

онах региональные власти к кон#

курсу равнодушными не остались.

Они и помогали, и предлагали свои

услуги. Я не могу назвать ни одного

региона, где бы власти в той или

иной форме не подключились бы к

этой работе. Другой вопрос, что де#

нег у них нет. И если для нас регио#

нальная поддержка в общем#то не

слишком важна, то для участников

конкурса это очень важно, особен#

но на этапе поиска финансирова#

ния. Когда начинается поиск инве#

сторов, переход научно#техничес#

ких идей в стадию производства,

здесь помощь региональных влас#

тей наиболее эффективна и значи#

ма.

— На ваш взгляд, регионы го�
товы сейчас осуществлять по�
добного рода работу?

— Они#то готовы, потому что

этот конкурс вполне укладывается в

русло государственной политики.

Государство проводит инновацион#

ную политику, поэтому куда им де#

ваться — надо быть готовыми. Но в

региональных бюджетах не хватает

средств, наука и инновации финан#

сируются по остаточному принци#

пу. Хотя очевидно, что те регионы,

которые найдут в себе силу и волю,

чтобы бросить какие#то деньги на

инновационные процессы, получат

прорыв в экономике. 

— Большинство заявок было
принято от малых предприя�
тий?

— В конкурсе участвовали и уче#

ные коллективы, и частные пред#

приятия, и индивидуальные изоб#

ретатели. А преобладали сотрудни#

ки НИИ, университетов и институ#

тов. Понятно, что наука на голом

месте не рождается, инновации то#

же. Там, где существуют школы,

там, где люди предметно занимают#

ся наукой, там, естественно, возни#

кает масса инновационных идей,

для которых государство до сих пор

не наработало механизмов коммер#

циализации. Поэтому это, как пра#

вило, на конкурс выходят времен#

ные творческие коллективы, кото#

рые обладают какими#то идеями,

которые пользуются интеллекту#

альной собственностью, созданной

на базе НИИ, университетов и так

далее. И если такие коллективы по#

беждают в конкурсе, то мы предла#

гаем им сформировать новое инно#

вационное предприятие, юридичес#

кое лицо, которое Фонд и будет фи#

нансировать. 

— Умеют ли сегодняшние ученые

писать бизнес#планы? Имеют ли

хоть какое#то представление о со#

стоянии рынка той продукции, на

который собираются выйти?

— Представляют они себе все это

очень слабо. «СТАРТ» — это для

тех, у кого за душой кроме идей в

принципе ничего и нет. И в этом и

заключается один из принципов

«СТАРТА», что мы говорим, что да#

ем деньги на НИОКР. А наших экс#

пертов, которые осуществляют мо#

ниторинг проектов, просим обра#

щать более пристальное внимание в

ходе реализации проекта на бизнес#

составляющую. То, что все эти твор#

ческие коллективы умеют зани#

маться наукой, по определению яс#

но. Более того, это среда не жульни#

ческая, эта среда научная, интелли#

гентная. Мы не сомневаемся, что

наукой они будут заниматься в пол#

ной мере, но вот удастся ли им свой

продукт коммерциализовать? Что

такое первое год «СТАРТА»? За это

время участники программы долж#

ны снять риски, которые сегодня

отпугивают потенциальных инвес#

торов. Конечно, бизнес за $25 тыс.

не организуешь. Значит, нужно до#

вести до конца свои разработки: ли#

бо получить патент, промышлен#

ный образец, модель, либо предста#

вить в документации свой товар на#

столько убедительно, чтобы инвес#

тор мог сказать: «Я готов вклады#

вать деньги и способствовать про#

движению товара». А наши ученые

не умеют этого делать и только#

только учатся вместе с нами ком#

мерциализовывать свои научные

результаты. Многие, когда мы на#

чинали программу «СТАРТ» и спра#

шивали: «На чем вы хотите разбога#

теть?», возмущались: «Да как вы

смеете! Мы занимаемся чистой на#

укой!»

— Зачем ученые участвуют в
программе «СТАРТ», если, как
вы сами признаете, имеют весь�
ма смутное представление о
бизнесе и состоянии рынка?

— Я бы выделил среди ученых#

участников программы три главные

категории. Первая наиболее много#

численная группа тех ученых, кото#

рые рассматривают финансирова#

ние в рамках «СТАРТа» как науч#

ный грант — то есть возможность

получить деньги и спокойно закон#

чить какой#то этап НИОКР. Они

охотно кивают головой, когда мы

говорим: «Нас не наука интересует,

нас бизнес интересует, коммерциа#

лизация результатов, привлечение

инвестиций». Они кивают, подразу#

мевая: «Дайте денег, а мы спокойно

закончим свою работу. А потом,

когда разработка будет закончена,

ну не смогут же люди не понять, что

мы изобрели колоссальную вещь и

что она прекрасно коммерциализу#

ется. Но не мы же этим будем зани#

маться. Не царское это дело!». Мо#

жет быть, так оно и есть: не должен

ученый заниматься коммерциали#

зацией, но просто сегодня спасение

утопающих — дело рук самих утопа#

ющих. Нет у нас механизмов и ин#

ститутов, которые бы позволяли

взять у ученых продукт их интел#

лектуальной деятельности и вопло#

тить его в товарно#денежную фор#

му.

Вторая категория — это колеб#

лющиеся люди, которые рассужда#

ют, мол, посмотрим, что у нас полу#

чится, если это будет действительно

вкусный продукт и покупатель со

всех сторон побежит, тогда и нач#

нем приторговывать им потихонеч#

ку. И, наконец, третья категория,

та, ради которой мы всю эту компа#

нию и затевали. Они говорят: «Да, я

ученый. Я не собираюсь отрываться

от науки. Я буду продолжать читать

лекции в ВУЗе, работать в лаборато#

рии. Для начала я буду научным ру#

ководителем вновь созданной фир#

мы, потом я уйду туда директором.

Я же не колготками там торговать

буду, я стану своими научными иде#

ями зарабатывать, и продукт моей

мозговой деятельности будет вос#

требован на рынке». И такие ученые

встречаются во всех возрастных ка#

тегориях. Помню пятидесятилетне#

го профессора, которым заявил

нам: «Это станет делом моей жизни.

Я полжизни разрабатывал эту идею

и так и не увидел ее реального во#

площения в железке». 

В отличие от ученых, изобретате#

ли ближе к коммерциализации, из#

начально ориентированы на изде#

лие, им важны не формулы, не чер#

тежи, не научные публикации, а

что#то такое, чтобы станет работать,

крутиться. Такое, что, естественно,

можно было продать и потом тира#

жировать. Есть, конечно, категория

изобретателей вечного двигателя и

прочих разных вещей. Вот такие

фанатично носятся со своей идеей

фикс и им тоже не нужна коммер#

циализация, им нужно доказать ми#

ру, что второго закона термодина#

мики не существует. Те, кто работа#

ет в здоровом секторе изобретатель#

ства, они конечно ближе к рынку. 

Кроме того, в работу программы

активно включаются студенты, ас#

пиранты. Они пытаются найти фор#

му, которая позволит им применять

свои научные знания и при этом

нормально жить. Они изначально

ориентированы на бизнес. 

— Более половины заявок —
это программные продукты, IT�
системы. Почему такое явное
преобладание?

— На мой взгляд, тому есть две

причины. Во#первых, IT#техноло#

гии — это модное направление. Без

этого сейчас невозможно функцио#

нировать ни одной сфере деятель#

ности. И, во#вторых, это наименее

фондоемкое направление. Прибо#

ростроение, машиностроение тре#

бует вложения больших средств для

создания приборной базы. А про#

граммный продукт, кроме компью#

тера, по сути, ничего не требует. И

вот здесь среди заявителей наиболее

активны малые предприятия. 

— Биотехнология и медицина
— второе по популярности на�
правление — это тоже модно? 

— Вот тут слово модно я бы не

сказал. Такие продукты очень вос#

требованы рынком, больными

людьми, врачами, клиниками. Сре#

ди поступивших к нам заявок очень

много медицинского приборостро#

ения. Разрабатываются вещи чрез#

вычайно интересные, чрезвычайно

востребованные. И второе — опять

же фондоемкость здесь невелика.

Это все#таки компактные приборы. 

— Какой процент заявок по
итогам конкурса принимается
Фондом на финансирование? 

— На финансирование принима#

ется 20%. Статистика показывает,

что каждый пятый проект побежда#

ет. Это не наша железная установка.

Но на практике всегда есть явные

победители, проекты, опережаю#

щие другие по качеству. Нужно от#

метить, что научно#техническая со#

ставляющая в большинстве проек#

тов соблюдена куда более уверенно,

чем второе условие — надежность

коммерциализации. При наличии

двух академиков, двух профессоров,

кандидатов наук, мы можем почти

точно установить научное качество

проекта. А вот точно установить

бизнес#перспективу без обширных

исследований, без настоящего мар#

кетинга, наверное, невозможно.

Пусть хоть кто ты будь — директор

банка, руководитель инвестицион#

ного фонда. Рыночный риск всегда

выше, чем научный. 

— Дает ли Фонд рекоменда�
ции победителям по развитию
бизнеса?

— У нас существует программа

инфраструктурной поддержки про#

граммы «СТАРТ». Всем нашим

представительствам и ИТЦ были

выделены средства на проведение

обучающих семинаров. На этих се#

минарах людям объясняли с чего

начинать, вплоть до того, как вести

бухгалтерскую документацию, как

обращаться с объектами интеллек#

туальной собственности и так далее.

Потом уже в Фонде им объяснили,

что такое мониторинг и чего будут

требовать эксперты, которые его

проводят. Кроме того, почти в каж#

дом из наших региональных пред#

ставительств существует еще и соб#

ственная программа по оказанию

консалтинговых услуг. Кстати гово#

ря, сами эксперты, занимающиеся

мониторингом, не ограничиваются

только контрольными функциями,

они тоже живые люди, им небезраз#

личен процесс и, конечно, они дают

советы. Определенный опыт, поня#

тие того, как эта кухня работает,

участникам программы дают вен#

чурные ярмарки, специализирован#

ные выставки. 

То есть мы не можем сказать, что

сопровождаем проекты, у нас на это

нет ни средств, ни сил. Но то, что

мы активно обучаем и консультиру#

ем — это безусловно. 

— На каких условия участни�
ки программы «СТАРТ» смогут в
будущем перейти на второй год
финансирования?

— Помимо сдачи обязательной

отчетности — у каждого проекта

есть свой календарный план, техни#

ческое задание — мы в конце перво#

го года попросим их представить

данные о привлечении внебюджет#

ного источника финансирования.

Причем речь идет о привлечении

инвестиций на сумму как минимум

$50 тыс. Если им удалось это сде#

лать, тогда мы переводим их на вто#

рой год и выделяем еще $50 тыс. 

— По вашим прогнозам,
сколько проектов перейдет на
второй год работы?

— Мы думаем, что если каждое

десятое предприятие пройдет, то

наша задача будет выполнена. 

— Сколько проектов уже фи�
нансируется по программе
«СТАРТ»?

— Сейчас у нас в работе находит#

ся порядка 150 проектов. И каждый

день это число увеличивается. Пер#

вый государственный контракт в

рамках программы был заключен в

декабре 2003 года. И с января он на#

чал финансироваться. 

— На ваш взгляд, с какими
сложностями в первую очередь
столкнуться участники про�
граммы при реализации проек�
тов?

— Я бы не назвал это сложнос#

тью, но есть один интересный мо#

мент во взаимоотношениях между

НИИ и этими творческими коллек#

тивами, которые вошли в програм#

му «СТАРТ». Мы начинали с широ#

кой разъяснительной компании, го#

ворили, что не собираемся разру#

шать ни систему Академии наук, ни

систему ВУЗов, ни НИИ. Кто#то из

руководителей институтов с нами

дебатировал, мол, вы хотите у меня

забрать всех лучших сотрудников,

чтобы они ушли из института и ра#

ботали в шарашкиных конторах. Но

ведь ученом, участвующему в про#

грамме «СТАРТ», как я уже говорил,

вовсе необязательно уходить из ин#

ститута, он может работать в фирме

научным консультантом. То есть эти

сотрудники, не теряя связи с на#

укой, начинают развивать это инно#

вационный, интеллектуальный биз#

нес. И тут стало понятно, что по#

явилась смычка интересов: ученый,

не отрываясь от лаборатории, имеет

хороший достаток и обеспечивает

работой своих аспирантов и студен#

тов. Но тут есть один момент: надо

ставить эту «смычку» на правовую

основу. 

Нельзя говорить: «У нас хорошие

отношения с директором», завтра

эти отношения могут войти в дру#

гую плоскость, поэтому их необхо#

димо формализовать. Если вы рабо#

таете на площадях института, то

должен существовать договор арен#

ды. Пусть это будет льготная аренда.

Все эти отношения должны стать

предметом договора. И большинст#

во ученых пока не понимает необ#

ходимости этого. Им кажется, что

как только они сделают свою рабо#

ту, то сразу или разбогатеют или им

Нобелевскую премию дадут. А то,

что возникнут муторные финансо#

вые и коммерческие взаимоотноше#

ния, они стараются не думать.  �

Первый финиш «СТАРТа»
Михаил Шубин: «СТАРТ» — это для тех, у кого за душой 
кроме идей в принципе ничего и нет»

Около 500 проектов — первый посев программы «СТАРТ»

Предварительный отчет по первому туру 
программы «СТАРТ» 2003;2004 годы

(данные Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно�технической сфере)

Основная цель программы «СТАРТ» — содействие ученым, инженерно!
техническим работникам, студентам, стремящимся разработать и освоить
производство нового товара (изделия, технологий) или услуги на основе ре!
зультатов своих научных исследований. При этом предполагается, что для ре!
ализации этой задачи будет образована наукоемкая компания или новые това!
ры и услуги создадут новую нишу высокотехнологического производства су!
ществующей малой компании. 

Однако в данной программе предполагается, что процесс становления

малой инновационной компании (формирования новой ниши продукции)

займет 3#х лет. Первый этап реализации проекта (до 1 года) является «по#

севным» в полном смысле этого понятия, когда заявитель(и) за небольшие

средства (до 750 тыс. рублей), предоставляемые ему на безвозвратной ос#

нове на проведение НИОКР, осуществляет ряд действий — исследования,

разработка прототипа продукта, его испытание, патентование, составле#

ние бизнес#плана — которые позволят ему убедиться в реальности (или не#

реальности) коммерциализации результатов его научных исследований.

Сам потенциальный предприниматель решает, какие из перечисленных

(не перечисленных) действий ему необходимо осуществить. 

Реальной коммерциализацией для данной программы считается рас#

крутка нового предприятия (нового подразделения на предприятии) в кон#

це третьего года до 5#20 сотрудников, имеющих данное предприятие как

основное место работы (включая основных разработчиков), и с объемом

реализации нового продукта (услуги) не менее 750 тыс. на такого сотрудни#

ка в год. 

На второй и третий год реализации проекта предоставляемое со сторо#

ны Фонда финансирование на проведение НИОКР будет увеличиваться в

зависимости от хода работ, объема привлекаемых исполнителем внебюд#

жетных источников финансирования, но не превысит суммарно за три го#

да 4,5 млн руб.

Финансирование проектов Фондом осуществляется в форме государст#

венных контрактов на безвозвратной и безвозмездной основе. Права на

вновь создаваемую в процессе реализации проекта интеллектуальную соб#

ственность закрепляются за исполнителями контракта в  соответствии со

статьей 9.1 Патентного закона РФ. В рамках контракта предусматривается

согласие заявителя на проведение независимого мониторинга. 

По данным на 9 июля в рамках программы «СТАРТ» была принята 2661

заявка. Наибольшее число заявок пришлось на Центральный федеральный

округ (795), также активны были Северо#Западный (460) и Приволжский

(457) округа.

Д о с т и ж е н и я

Оптическая 
бесконечность
Юлия Гудкова, Санкт�Петербург

На ОАО «ЛОМО» завершилась разработка четырех микрообъек�
тивов нового поколения, рассчитанных на бесконечную длину
тубуса микроскопа.

Новые объективы «с бесконечной длиной тубуса» предназначены для

использования в микроскопах крупной серии. Они отличаются от своих

предшественников одним важным преимуществом — при их применении

длина тубуса микроскопа не является определяющим фактором в процессе

проектирования. Это новшество имеет принципиальное значение, по#

скольку позволит упростить оптические схемы приборов и расширить до#

пуски на изготовление отдельных деталей, что существенно повысит тех#

нологичность микроскопов.

Хотя переход на «бесконечную длину тубуса» — очевидная тенденция в

мировом микроскопостроении, ЛОМО на сегодняшний день является чуть

ли не единственной фирмой, планирующей применить это новшество на

приборах крупной серии. У петербургского предприятия, как и у других ве#

дущих мировых производителей, имеется опыт освоения новых микрообъ#

ективов, но применялись они главным образом в более сложных и дорогих

моделях. Сегодня специалистам ЛОМО удалось решить задачу изготовле#

ния простых и недорогих, но одновременно качественных объективов «с

бесконечной длиной тубуса».

Изготовить опытные образцы новых изделий планируется в течение

этого лета. По результатам их испытаний будет приниматься решение о це#

лесообразности серийного производства. Если оно окажется положитель#

ным, микрообъективами будут комплектоваться новые микроскопы круп#

ной серии, которые должны в скором времени прийти на смену приборам

«Микмед#1».  �

Эта звезда напротив
Монтируется уникальный телескоп 

Семен Лазарев, Санкт�Петербург

Завершается этап монтажа в Саянской обсерватории ИСЗФ
РАН первого российского инфракрасного телескопа АЗТ�33ИК,
изготовленного на ОАО «ЛОМО». 

Уникальный прибор был передан заказчику в июле 2003 года. Телескоп

предназначен для обнаружения и сопровождения объектов в космическом

пространстве и траекторных наблюдений за ними. Прибор позволяет уве#

ренно распознавать даже слаборазличимые на фоне звездного неба объек#

ты и определять их происхождение. В частности, телескоп позволяет обна#

ружить так называемый «космический мусор», ставший в последние годы

серьезной проблемой. Диаметр главного зеркала АЗТ#33ИК составляет 1,5

м. В мире существует лишь несколько аналогов этой системы.

С лета 2003 года происходил процесс монтажа прибора в обсерватории.

На последнем завершившемся этапе на телескоп была установлена оптиче#

ская система – главное и вторичное зеркала. Были также проведены под#

ключение системы управления, проверка функционирования основных

узлов телескопа, окончательная его балансировка со штатными оптичес#

кими деталями и оправами – ранее все испытания проходили с габаритно#

весовыми имитаторами.

При помощи нового телескопа ученые РАН уже провели первые проб#

ные наблюдения и остались довольны качеством оптической системы. В

настоящий момент в обсерватории продолжаются работы по отладке сис#

темы управления и приемной аппаратуры. После ее завершения АЗТ#33ИК

начнут эксплуатировать в штатном режиме.  �

КОРОТКО
В Московской области в I полугодии было собрано 9 тыс. ав�

томобилей, подлежащих утилизации.
В прошедшем году на территории региона было собрано 16 тыс. таких

автомобилей. В соответствии с программой утилизации и переработке ав#

томобильной техники, к концу 2004 году будет обеспечен сбор подлежащих

утилизации легковых автомобилей в объеме 19,6 тыс., а в 2011 году — 39,7

тыс. 

Кроме того, ожидается, что в результате реализации программы в Под#

московье будут созданы производственные мощности, позволяющие осу#

ществить переработку транспортных отходов. «Мы хотим довести утилиза#

цию одного автомобиля до 70%», — заявляют московские чиновники. 
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Нужно ли нам развивать собствен7
ную IT7индустрию?

Российскому рынку не 
хватает  программистов

П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е М а ш и н о с т р о е н и е

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»

Наталья Вострикова

Недавно председатель правительства
и члены его кабинета констатировали:
российский экспорт носит преимуще�
ственно сырьевой характер, доля вы�
сокотехнологичной продукции в нем
составляет единицы процентов. Ос�
новное препятствие для более актив�
ного экспорта программного обеспе�
чения — множество проблем, с кото�
рыми сталкиваются российские про�
изводители при пересечении границ.

Программное обеспечение — превосход#

ный в производстве продукт. Технологичнее

некуда. Никаких трубопроводов, крекинг#

процессов, прокатных станов и экологичес#

ких проблем. Во всем современном производ#

стве это, пожалуй, наименее, фондоемкий

сектор. При этом программирование пред#

ставляет собой серьезную индустрию. Индия

к 2010 году, например, намерена довести экс#

порт софта до $50 млрд в год, что не намного,

процентов на 15% от силы, меньше нынешне#

го объема годового экспорта российской неф#

ти. 

Трехслойный пирог
Первый слой российских программистов

— так называемые «шароварщики». Жаргон#

ное словечко происходит от термина «share#

ware», что означает «свободно распространяе#

мый софт». Хочешь, бери такую программу в

интернете и пользуйся. Понравилось — за#

плати с кредитной карточки или в междуна#

родной системе киберплатежей и преврати

демонстрационную версию программы в пол#

нофункциональную. Shareware заняты не#

большие компании и кустари#одиночки от

программирования. Бизнес этот по природе

своей интернационален, так что говорить в

данном случае об экспорте российского соф#

та можно с большой натяжкой. Все налоги

платятся в стране, где живет покупатель. 

Далее идет второй слой — офшорное про#

граммирование, т.е. разработка софта для за#

рубежного заказчика. Наши успехи на этом

рынке выдающимися назвать сложно, всего

$500 млн в год (у Индии на порядок больше).

Однако этот слой индустрии программирова#

ния сумел привлечь к себе заметное внима#

ние, в том числе со стороны государства. 

Наконец, третий слой — видимая часть ин#

дустриального айсберга, производители про#

граммного обеспечения, оборот каждого из

которых намного превышает весь доход оте#

чественного офшорного программирования.

Российских софтверных компаний, извест#

ных на внешнем рынке, не так уж много. Это,

например, фирма «1С» со своими игровыми

программами и софтом для автоматизации

бизнес#процессов, ABBYY (производитель

электронных словарей и лучших в мире про#

грамм распознавания символов), «Лаборато#

рия Касперского» и «ДиалогНаука» (антиви#

русный софт), CBOSS (автоматизация компа#

ний#операторов связи). На внутреннем рын#

ке отечественные поставщики систем автома#

тизации предприятий («Галактика», «Парус»,

те же CBOSS и «1С») фактически ведут кон#

куренцию также в интернациональном мас#

штабе, поскольку им противостоят западные

разработчики # Microsoft, SAP AG, Oracle etc. 

Государственный PR
Бизнес западных компаний в России опи#

рается на эффективную поддержку госу#

дарств. Достаточно вспомнить в качестве

примера письмо посла США г#на Вершбоу

российскому премьеру (в письме перечисля#

лись заводы, производившие контрафактный

софт, и содержалась просьба обратить внима#

ние на проблему пиратства в стране). Так

Америка защищает в России интересы

Microsoft и заодно — интересы российских

программистов, также страдающих от пира#

тов. 

«Мнение о нас на Западе очень странное.

Никто не верит, что мы умеем делать софт.

Индусы могут выкручивать заказчику руки,

старательно программировать заведомо оче#

видные ошибки в техническом задании и за#

тем требовать деньги за их исправление. И все

равно все покупают их софт. Нам очень слож#

но пробиться. Если бы государство обратило

на нас столько же внимания, как на офшор#

ников!» — говорит пожелавший остаться не#

названным источник в одной из крупных рос#

сийских компаний. 

«Российским производителям ПО совсем

не просто продавать его на экспорт. Сложнее

всего донести до иностранных покупателей

информацию о своем софте и убедить их, что

российские продукты тоже могут быть хоро#

шими, надежными, качественными. Именно

тут государство и только государство может

помочь. Только целенаправленные действия,

координируемые правительством, могут по#

высить престиж России, в частности, как

производителя интеллектуальных продуктов.

Сделать это можно, инвестируя в коллектив#

ные стенды на IT#вставках, инициируя меж#

дународные конференции и «круглые столы»,

посвященные сотрудничеству в области IT.

Все эти действия очень помогут нашим экс#

портерам, как опытным, так и начинающим.

Возможно, тогда Россия станет страной, по#

ставляющей на международный рынок не

только нефть, но и результаты интеллектуаль#

ной деятельности» — это мнение Анастасии

Савиной, директора по связям с обществен#

ностью компании ABBYY. 

Восемь кругов 
таможенного ада

Но вернемся к собственно экспорту про#

граммного обеспечения. Чтобы легально вы#

везти из страны с целью продажи коробку с

программой (например, компьютерной иг#

рушкой), компании надлежит пройти (по уп#

рощенной схеме!) следующие круги бюрокра#

тического ада: собрать восемь документов,

главный из которых — заключение ФАПРИД

(Федерального агентства по защите результа#

тов интеллектуальной деятельности военно#

го, специального и двойного назначения при

Минюсте), затем выдержать пять этапов

оформления товара на таможне. Если все

идет идеально, процесс займет две недели

(при этом о возврате НДС, что прямо предус#

мотрено законом, не может быть и речи). Ни

один западный заказчик ждать столько вре#

мени не станет и купит софт у конкурента. 

«Российские разработчики вынуждены

или переносить производственные мощности

за рубеж, лишая экономику рабочих мест и

притока валюты, или полностью погружаться

в интернет#коммерцию. Возможно, и есть па#

триоты, которые, несмотря на препоны, ведут

себя вопреки законам экономической целе#

сообразности», — говорит Денис Зенкин, ру#

ководитель информационной службы «Лабо#

ратория Касперского». Государство ошибает#

ся, полагая, будто бы оно является хозяином

положения, организуя неоправданные труд#

ности для экспортеров ПО: нет ничего про#

ще, чем обойти ограничения и печатать диски

за границей. Именно так в 2002 году поступи#

ла фирма «1С», перенеся производство коро#

бок с программами на территорию Украины. 

Оно нам надо?
Владимир Демин, президент российского

подразделения международной компании

Columbus IT Partner (внедряет на российских

предприятиях программные продукты

Microsoft), в интервью РБК заявил: «А зачем

нам вообще создавать свое программное

обеспечение? Разве оно будет дешевле, луч#

ше, функциональнее, чем зарубежное?

...Microsoft тратит 200 миллионов в год на раз#

работку систем ERP#класса (софт для ком#

плексной автоматизации бизнеса). Чтобы со#

здать конкурентоспособный продукт, России

надо будет потратить денег чуть больше, и не

факт, что созданная система будет намного

лучше. Я считаю, что каждая страна должна

заниматься тем, что может делать лучше все#

го». На просьбу уточнить, что же имеет смысл

производить в России, Демин ответил: ком#

пьютерные игры и «концентрироваться на ре#

шении узкоспециализированных задач». А

Алексей Шлыков, возглавляющий россий#

ское представительство SAP AG, считает рос#

сийские компании своими главными конку#

рентами на рынке автоматизации малых и

средних предприятий.  � 

Использованы материалы 
сайта Opec.ru

SOFTомания: пока не для нас
Проще непроизвести, чем вывезти

IT;индустрия в России обделена вниманием государства

К а д р ы

Анна Майорова

Россия — родина талантливых
инженеров. У нас превосход�
ная система высшего техни�
ческого образования, благо�
даря которой мы снабжаем
Запад лучшими на планете
мозгами. Самый известный
пример, подтверждающий
правильность сказанного, —
успехи питерских команд на
чемпионате мира по програм�
мированию. Если все это не
миф, непонятно, почему оте�
чественная IT�индустрия ис�
пытывает кадровый дефицит
и почему мы не лидируем на
рынке программного обеспе�
чения. 

По статистике Мирового банка,

в 1997 году в России работало более

миллиона инженеров — больше,

чем в любой другой стране мира. К

середине 80#х годов прошлого века,

по данным известного IT#специа#

листа профессора Григория Громо#

ва, та же картина имела место и со

специалистами высшей квалифика#

ции: нигде, кроме как в нашей стра#

не, не было столько кандидатов и

докторов наук. 

До сих пор количество все никак

не может перейти в качество. Число

докторов наук (и, кстати, академи#

ков РАН) никак не влияет на число

нобелевских лауреатов, а индустри#

альных достижений в области ин#

формационных технологий добива#

лись не мы, а Америка. Однако эти

факты странным образом никак не

вредят советской и постсоветской

мифологии, в соответствии с кото#

рой наши инженеры — самые тол#

ковые и изобретательные в мире

(если кто не верит, пусть сравнит

автомат Калашникова с М#16). Эту

мифологию поддерживали также и

на Западе. Например, не всегда гра#

мотными, но неизменно вызываю#

щими интерес публики статьями о

непобедимых питерских хакерах. 

В действительности квалифици#

рованных специалистов нам не хва#

тает даже для внутреннего рынка,

который в сфере информационных

технологий растет, по разным оцен#

кам, на 20#25% в год. Прежде всего

нельзя не замечать дефицита кадров

высшей школы. Дефицит этот рис#

кует стать катастрофическим уже в

ближайшее время. Профессор Ана#

толий Шалыто, преподающий в

Санкт#Петербургском институте

точной механики и оптики (где обу#

чаются чемпионы мира по програм#

мированию), прямо говорит: усло#

вий, при которых способные к пе#

дагогической работе выпускники из

числа лучших могли бы оставаться в

вузе, пока нет, и если эти условия не

появятся, традиции подготовки

программистов экстра#класса пре#

рвутся очень быстро. 

Редкий случай, когда о пробле#

мах подготовки кадров заявляет

представитель высшей школы. Го#

раздо чаще услышать об этом можно

от людей из IT#индустрии и от чи#

новников. По данным Министерст#

ва экономического развития и тор#

говли, в ноябре 2003 года в россий#

ской информационно#технологиче#

ской отрасли, включая отрасль теле#

коммуникаций, работали 540 тыс.

человек, что удовлетворяло спрос на

специалистов лишь на 70%. 

В мае 2004 года возглавляемая

профессором Алексеем Сухаревым

компания Auriga (специализация #

производство программного обес#

печения на заказ) провела исследо#

вание с целью выявления количест#

ва IT#специалистов с высшим обра#

зованием, ежегодно подготавливае#

мых в России. Выяснилось, что чис#

ло вновь обученных IT#специалис#

тов составило в 2004 году 68 126 че#

ловек (на 6,9% больше, чем в 2003

году). Среди выпускников россий#

ских вузов, имеющих инженерные

специальности, 76 435 человек име#

ют квалификацию, позволяющую

им работать в области информаци#

онных технологий (дисциплины:

информатика, информационные

технологии, программирование,

компьютерное моделирование, ин#

тернет#технологии etc в объемах от

340 до 1770 академических часов).

Кроме того, в области информаци#

онных технологий могут работать

также обладатели некоторых неин#

женерных специальностей (напри#

мер, «экономика и управление на

предприятии», «математические

методы и исследование операций в

экономике» и т.п.). Таких выпуск#

ников в этом году было 81 270 чело#

век. Итого 2003/04 учебный год дал

индустрии 225 831 человека, что на

11,2% больше по сравнению с про#

шлым учебным годом. 

Это означает, что российская си#

стема образования ежегодно произ#

водит больше IT#специалистов, чем

Индия. Согласно отчету индийской

ассоциации компьютерных компа#

ний NASSCOM, в 2003/04 году ко#

личество специалистов, начинаю#

щих работать в области ИТ в этой

стране, составило 165 тыс. человек,

причем в это число входят как вы#

пускники, изучавшие в университе#

те компьютерные специальности,

так и инженеры, и представители

прочих специальностей. Однако

число российских «айтишников» не

материализуется в наше экономи#

ческое преимущество над Индией.

Наоборот, именно Индия лидирует

в программистской индустрии. Ин#

дийские компании даже претенду#

ют на подряд от Microsoft, которая

намерена поручить сторонним ис#

полнителям разработать некоторые

фрагменты кода новейшей опера#

ционной системы Longhorn. Про#

граммирование, таким образом,

становится похоже на производство

кроссовок: модель под брендом

американской компании шьют в

Индокитае. Было бы неплохо, если

бы софт, подобный Longhorn, «ши#

ли» также и в России. Однако вое#

вать на этом рынке числом — дело

безнадежное. 

Требуется умение, отличное от

того, каким обладают среднестатис#

тический преподаватель россий#

ского вуза и подготовленные этим

преподавателем инженеры. В на#

стоящее время отечественная IT#

компания тратит полгода на то, что#

бы дообучить принятого на работу

выпускника института, пусть даже

профильной специальности. Это

закономерное следствие того, что

вузовская профессура в большинст#

ве своем достигла пенсионного воз#

раста. Студентам преподают языки

программирования Pascal и Си, со#

зданные более 30 лет назад, а вос#

требованные на рынке технологии

Java и NET наш инженер осваивает

в большинстве случаев самостоя#

тельно — после получения диплома.

При таком положении дел легенда о

российских программистах долго не

продержится. 

Однако сами IT#специалисты в

России еще долго не будут бедство#

вать. Дефицит на них не исчезает

ведет к стабильному росту стоимос#

ти рабочей силы. По словам Андрея

Морозова, президента CBOSS, од#

ной из крупнейших российских

софтверных компаний, «IT#специа#

листы очень востребованы на рын#

ке труда, можно даже говорить о не#

которой конкуренции между раз#

личными странами в привлечении

этих специалистов. Негативным

моментом является то, что они под#

вержены миграции и легко «утека#

ют» за пределы родины. В послед#

нее время этот процесс замедлился

в связи с кризисом индустрии на

Западе. Но вслед за кризисом может

быть подъем, в этом случае и без то#

го дефицитные «айтишники» могут

интенсивнее покидать страну».  �

Opec.ru

Легенда о программистах

Андрей Зимов

Специалистами Коломенского машиностроительного завода
разработан и изготовлен новый тепловоз 2ТЭ70 полностью из
отечественных комплектующих.

Хотя по российским железным дорогам бегает не менее 20 тыс. локомо#

тивов, более половины из них находится в ветхом состоянии — износ в

среднем достигает 70%. Магистральные дизельные грузовики Россия вооб#

ще не производила. Производство дизельных тепловозов после распада

СССР оказалось «за рубежом» — в Украине, поэтому Россия вынуждена

импортировать локомотивы. Последняя разработка коломенских машино#

строителей, магистральный тепловоз 2ТЭ70, наконец ликвидировала гне#

тущую зависимость российских транспортников от иностранных поставок.

Машина XXI века, созданная в Коломне с применением новейших тех#

нологий, появилась очень вовремя. Спрос на услуги железных дорог неу#

клонно растет. Но, как предупредил коломенских машиностроителей во

время своего визита на завод Владимир Путин, «при нынешнем состоянии

технической базы железнодорожный транспорт не в состоянии обеспечить

сегодняшние потребности экономики страны, не говоря уже о перспекти#

вах». Сегодня Коломенский завод — базовое предприятие отрасли. На теп#

ловозе установлены более экономичный дизель, современная микропро#

цессорная система управления и диагностики. Короче говоря, по техниче#

скому уровню он полностью соответствует классу современных магист#

ральных тепловозов. Постройка локомотива осуществлена исключительно

за счет собственных средств предприятия.

Успех коломенцев вполне закономерен, учитывая ставку Коломенского

машиностроительного завода на модернизацию производства и освоение

новых технологий. При поддержке акционеров компании «Северстальт#

ранс» коломенцы своевременно реконструировали инженерную и конст#

рукторскую базы, обновили оборудование, внедряют технологии, позволя#

ющие выйти на качественно новый уровень производства. Проводят ком#

плексную компьютеризацию, внедряют информационные технологии. До

2010 года инвестиционная программа ОАО «Коломенский завод» составит

свыше $120 млн.

Затраты окупятся сторицей, как заявил президент ОАО «Российские же#

лезные дороги» Геннадий Фадеев. Его компания готова начиная с будуще#

го года приобретать по 36 новых тепловозов в год, а к концу десятилетия

ежегодные объемы поставок машин перевалят за сотню. Только в 2004 г.

общая стоимость заказов ОАО «РЖД» на Коломенском заводе составит 2,5

млрд руб. Главный железнодорожник страны также добавил, что его ком#

пания заинтересована в производстве на базе Коломенского завода еще бо#

лее совершенных моделей подвижного состава для перевозки по БАМу

возрастающих объемов нефти в Китай. 

Как отмечают на КМЗ, переход на локомотивы нового поколения для

страны в целом позволит снизить транспортную составляющую в себесто#

имости продукции, увеличит доступность рынков, повысит инвестицион#

ную привлекательность нашей экономики. Экономический эффект от

внедрения программы будет сопровождаться и большим социальным эф#

фектом, поскольку освоение производства новой техники позволит со#

здать в промышленности около 300 тыс. новых рабочих мест. Разработан#

ная ОАО «РЖД» программа создания и освоения производства новых ло#

комотивов на 2004#2010 годы предусматривает постройку более двух тысяч

принципиально новых локомотивов на сумму 94 млрд руб. Так что без ра#

боты российские машиностроители не останутся.  

Между тем, завод мог бы не привлекать столь активно внимания ОАО

«Российские железные дороги». За последнее время отпочковавшееся зве#

но МПС перестало быть практически монопольным владельцем железно#

дорожного парка в стране. Как известно, только «Северсталь#автотранс»

освободившиеся в результате продажи порта в Туапсе весьма значительные

средства вложила в приобретение собственных тепловозов и вагонов. Тем

самым металлурги добились некоторой независимости от прогосударст#

венного ОАО «РЖД», которое до этого, сознавая свое очень вольготное по#

ложение на рынке, не желало уступать промышленникам ни йоты. Несо#

мненно, что и «Северсталь», и другие металлурги будут наращивать собст#

венные транспортные парки. А договориться с частной компанией, как из#

вестно, всегда проще чем с чиновниками, пускай, и бывшими.  �

Тепловоз. И снова 
made in Russia
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ПОДРОБНОСТИ
И с т о р и я  р о с с и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

В западноевропейских источниках
XVII�XVIII ст., французских, прус�
ских, австрийских и других, посто�
янно упоминается о фабриках и фа�
брикантах. Многие исследователи
из этого сделали вывод, что суще�
ствовали в большом количестве
централизованные предприятия, в
которых товары производились на�
емными рабочими под надзором
самостоятельного предпринимате�
ля. Конечно, машин до конца XVIII
ст. в Англии, до начала XIX ст. на
континенте Европы не было, следо�
вательно, о фабриках в современ�
ном смысле говорить нельзя было.
Но не сомневались в том, что в
предшествующую фабричной про�
мышленности эпоху имелось боль�
шое количество централизованных
мануфактур, которые и составляли
преобладающую форму производ�
ства в XVII�XVIII ст., в особенности
во вновь созданных отраслях про�
мышленности. 

Однако при ближайшем анализе от#

дельных упоминаемых в источниках пред#

приятий оказалось, что таких мануфактур

в эту эпоху встречается сравнительно

очень немного, господствующей же явля#

лась кустарная форма промышленности.

Под фабрикой документы, как и авторы

того времени, понимали вообще предпри#

ятие, в частности металлургическое, про#

изводимое при помощи молота и огня, фа#

брикантом именовали всякого производи#

теля, будь то ремесленник или кустарь,

скупщик#торговец или владелец центра#

лизованного предприятия. Такой же

смысл имело и слово «мануфактура», с той

только разницей, что оно обозначало не

только промышленность вообще (разви#

вать мануфактуры то же, что развивать

промышленность), но и текстильное про#

изводство, то, что у нас нередко именуют

мануфактурной промышленностью.

И у нас постоянно говорят о петров#

ских и екатерининских фабриках, исходя

из того, что этот термин употребляется за#

конодательством того времени, и не со#

мневаясь в том, что это были сплошь цен#

трализованные предприятия, хотя, конеч#

но, не применяющие машин и двигателей.

А между тем и здесь возникает вопрос,

действительно ли это было так и можно ли

официальную терминологию того време#

ни понимать в таком смысле. Когда Петр

Великий или Екатерина II приказывали

«фабрики и заводы заводить и размно#

жать» или когда Фоккеродт рассказывает,

что Петр старался о «заведении фабрик в

царстве какие обыкновенно заводятся в

чужих краях», то они едва ли имели в виду

определенную форму производства, и их

весьма мало трогало, будет ли работа про#

исходить в здании предпринимателя или в

помещениях самих рабочих или, наконец,

в небольших мастерских, где наряду с вла#

дельцем имеются и наемные рабочие. И в

последнем случае имеется отнюдь не фаб#

рика и не мануфактура, а кустарная изба,

ибо владелец работает не самостоятельно,

а на скупщика, коммерсанта, занимающе#

гося сбытом закупаемых им товаров. И

Петр, и Екатерина интересовались лишь

самым «заведением» этих предприятий,

перенесением из#за границы соответству#

ющих отраслей промышленности. Поня#

тие фабрики (или мануфактуры, завода),

без сомнения, равнозначно понятию про#

мышленности вообще в таких случаях, как

вывоз иностранцев, для того чтобы они

могли «как хлебопашество, так фабрики и

художества в цветущее состояние приво#

дить», как приказание учредить «фабрику

или художества всяких материй и парчей»

или как сообщение о том, что «Микляев ту

мануфактуру (суконную) умножил». А тем

более в этом смысле говорится в извест#

ном указе Петра 1712 г. «завод суконный

размножать, не в одном месте, так, чтобы

через пять лет не покупать мундира замор#

ского, а именно, чтобы не в одном месте

завесть, а заведши дать торговым людям,

собрав в компанию, буде волею не похо#

тят, хотя в неволе». В последнем случае

«завод суконный» употребляется в том же

смысле, как во Франции говорили в XVIII

ст. «la fabrique de soie lyonnaise», что обо#

значало лионскую шелковую промышлен#

ность, которая производилась исключи#

тельно в кустарных мастерских.

Тот же Петр Великий в 1696 г. говорит

кузнецу Актуфьеву (родоначальнику Де#

мидовых): «Постарайся, Демидыч, рас#

пространить свою фабрику, а я тебя не ос#

тавлю», т.е. предлагает ему расширить свое

чугунное, плавильное и оружейное произ#

водство, которое выполнялось в то время

тульскими казенными кузнецами в своих

же избах ремесленным способом; они ра#

ботали на московскую оружейную палату.

Здесь, в Туле, уже с 70#х годов XVII ст. упо#

минается о существовании чугунно#ли#

тейного, затем и оружейного завода. Исто#

рия последнего подробно изложена в по#

явившейся еще в 1826 г. Книге Гамеля,

причем у всех авторов, упоминающих об

оружейном производстве Тулы, положе#

ние изображается таким образом, как буд#

то речь идет о едином крупном предприя#

тии, о заводе в том смысле, как мы приме#

няем этот термин в настоящее время. На

самом деле, если внимательно изучать

Книгу Гамеля, то оказывается, что и выра#

жение «тульский оружейный завод» для

всего почти двухсотлетнего периода суще#

ствования этого промысла (вплоть до 1873

г.) означало лишь нечто собирательное в

смысле целой группы мелких самостоя#

тельных заведений, работавших главным

образом на казну, но также и для вольного

рынка.

В 1712 г. последовал приказ Петра «Для

лучшего в оружейном деле способа, при

оружейной слободе, изыскав удобное мес#

то, построить заводы, на которых бы мож#

но ружья, фузеи и пистолеты сверлить и

обтирать, а палаши и ножи точить водою,

и ежели к тому оружейному делу и ко вся#

ким заводам надлежит быть какового мас#

терства иноземцам, или русским людям, и

таких людей изыскивать и употреблять.

Для лучшего же на Туле в оружейном деле

усмотрения и поспешения построить ору#

жейный двор, дабы то ружье делать всеми

мастеровыми на том оружейном дворе бе#

зостановочно, а по домам, где кто живет,

ружья впредь отнюдь не делать». В этом

указе характерно то, что «заводам» проти#

вополагается «оружейный двор». Под пер#

выми, очевидно, разумеются мастерские,

которыми пользуются отдельные оружей#

ники для совершения тех или иных опера#

ций, нуждающихся в специальных при#

способлениях, в особенности приводимых

в движение водой. Все же остальные рабо#

ты могут ими выполняться либо у себя до#

ма, либо в особом здании — оружейном

дворе. Указ настаивает на переходе ору#

жейников в последнее, желая сосредото#

чить производство в одном месте, по#ви#

димому в целях «безостановочной» работы

и лучшего надзора за качеством ее. Но это

не удалось, ибо после того, как каменный

оружейный двор в 1718 г. был действитель#

но построен и оружейники были переве#

дены туда, они оказались очень стеснен#

ными при работе, так как вместе с учени#

ками имелось свыше 1100 человек, не счи#

тая еще состоявших при них работников.

Поэтому ими было подано прошение о

разрешении работать по#прежнему на до#

му, на что последовал ответ генерал#

фельдцейхмейстера «оружейных кузнецов

на каменный двор до указу не переводить,

а делать им ружье по#прежнему в домах

своих». Таким образом, прежний способ

производства сохранился. Вскоре после

этого, в 1733 г., часть каменного оружей#

ного двора, т.е. большая часть палат и куз#

ниц, была сломана, тогда как упомянутые

выше «заводы», приводимые в действие

водой, продолжали служить для выполне#

ния различных работ по производству ору#

жия.

Мастерам поручались для производства

на дому различные работы, смотря по уме#

нию и способности каждого, а одновре#

менно с этим они приготовляли при помо#

щи собственных инструментов и своего

материала и различные предметы, как, на#

пример, пистолеты, штуцера, кортики и

шпажные эфесы, стремена, шпоры, и для

свободного рынка. Позже, к концу XVIII

ст., они были разбиты на пять цехов, по

специальностям, а цехи делились на арте#

ли, и вновь возник проект постройки ка#

менного оружейного завода с отдельными

корпусами для помещения каждой артели

рабочих, но из этого ничего не вышло и

«оружейный завод» — этот термин сохра#

няется все время — снова не превратился в

завод. Наряду с казенными мастерами

производили в той же Туле и в ведении то#

го же завода оружие также вольные масте#

ра, именуемые «фабрикантами». Это вид#

но из рескрипта Александра I, посланного

начальнику тульского завода в 1812 г., —

ежемесячно приготовлять в Туле на заводе

«ружей разного калибра 7000 казенными

мастерами, 3000 вольными фабрикантами,

старых ружей переделывать вольными фа#

брикантами 3000, а всего в месяц приго#

товлять 13000». В 1823 г. было издано но#

вое положение о «заводе», согласно кото#

рому принадлежавшие к нему (прикреп#

ленные) три тысячи оружейников распа#

дались на шесть цехов (ствольный, замоч#

ный, белого оружия, приборный, ложевой

и стальной), причем каждый из цехов

имел своего старосту и старшину и судей

цехового разряда.

При этом любопытно, что оружейни#

кам разрешалось теперь не только произ#

водить в свободное от казенных работ вре#

мя различные изделия для продажи, но и

устраивать у себя специальные заведения,

именуемые в источниках «фабриками»,

для выделки не только оружия, но и раз#

личных иных железных и стальных вещей,

изделий замочно#слесарного производст#

ва. В 1825 г. уже насчитывалось 43 различ#

ные «фабрики», принадлежавшие оружей#

никам, для выделки мундштуков, окон#

ных и дверных задвижек, замков; сущест#

вовали и чугунно#литейные заведения, из

которых одно (оружейника Гайтерева)

имело даже паровую машину; были мас#

терские по выделке самоваров, ножей,

гвоздей, печных изразцов, экипажей, куз#

нечных мехов. Железо оружейники поку#

пали для своих надобностей в двух лавках,

и вырученные от продажи его суммы, за

вычетом расходов, поступали в общест#

венный фонд оружейников; как мы ви#

дим, оружейный завод представлял собою

не что иное, как поселенную в определен#

ной местности и пользовавшуюся особы#

ми льготами группу лиц, которая лишь от#

части работала на казну, в значительной

же мере на собственный страх и риск, и

притом не совместно, а каждый в отдель#

ности, при помощи собственного матери#

ала и инструментов, а также наемных по#

мощников, лишь отчасти пользуясь и ка#

зенными приспособлениями — «завода#

ми», снабженными машинами и двигате#

лями (установленные на них в начале XIX

ст. паровые машины, впрочем, с 1816 г. в

течение двух десятилетий бездействова#

ли). В таком положении дело находилось

до 1864 г., когда после освобождения туль#

ских оружейников от крепостной зависи#

мости казенный завод был передан в арен#

ду частному лицу. К этому времени на за#

воде насчитывалось 20500 человек обоего

пола, причем из 10 тыс. душ мужского по#

ла состояло оружейными мастерами почти

4 тыс. человек, а из этого числа работало в

помещениях завода 1276 человек и на дому

2362.

Другим примером может послужить

описание развития хлопчатобумажной, в

особенности ситценабивной промышлен#

ности, Иваново#Вознесенска. Если пола#

гаться на терминологию автора его Я. П.

Гарелина, то уже с начала XVIII ст. мы на#

ходим в селе Иваново и Вознесенском по#

саде Владимирской губернии фабричную

промышленность. На самом деле те фаб#

рики, небольшие фабрики, которые со#

держались крестьянами и о которых упо#

минает автор, были ничем иным, как кус#

тарными мастерскими. Мы имеем перед

собой кустарей, самостоятельно сбываю#

щих свои изделия на ярмарках и базарах,

или скупщиков, торгующих произведен#

ными кустарями товарами, или, наконец,

мелких мастеров, работающих вместе с

наемными рабочими, иногда, кроме того,

закупающих еще у других их произведе#

ния.

Уже в начале XVIII ст. устроены были

набивные «фабрики» в Иванове, Ярослав#

ле и Костроме. «Торговля равендуком,

фламским полотном, чешуйкой, дрелью и

другими цветными гладкими и узорчаты#

ми тканями местного изделия производи#

лась на городских рынках, сельских база#

рах и в особенности на ярмарках. Этим за#

нималось население нынешних Шуйско#

го, Вязниковского и Ковровского уездов,

которые носили название офень, ходей#

щиков, или Суздаль, так как вся эта мест#

ность в XVII и XVIII вв. входила в район

Суздальского уезда». Какие это были фаб#

рики, можно видеть из следующего. Во

второй половине XVIII ст. встречаем в

Иванове уже много домашних заведений

для набойки по холсту; некоторые из та#

ких «фабрикантов» сами набивали набой#

ку, а семейства их производили прочие ра#

боты. Таких домашних или мелких фабри#

кантов в отличие от больших впоследст#

вии прозвали горшечниками (от тех кубов

или горшков, в которых окрашивали мате#

рию) или кустарниками. Сами же фабри#

канты и продавали свои произведения в

Москве, Казани, селе Иванове и на ярмар#

ках, причем крупные фабриканты возили

свои товары и далеко, а мелкие ограничи#

вались Ивановом и окрестными ярмарка#

ми; главными разносчиками ивановских

произведений по всем концам России бы#

ли офени, которых немало было в самом

Иванове. Таким образом оказывается, что

эти самые «фабриканты» имеют домашние

заведения, в которых работают вместе с

семьей и именуются горшечниками или

кустарниками.

И в дальнейшем читаем о «набоешных

избах» и о таких же «самостоятельных, но

маленьких фабрикантах». Одним из них

фабрика была устроена небольшая и мате#

риалы для своего производства он покупал

у местных более крупных фабрикантов.

Здесь вместо «фабрика» надо поставить

«мастерская», а слова «более крупных фа#

брикантов» заменить словом «скупщи#

ков», ибо мы можем представить себе дело

в данном случае только так, что кустарь, не

имея достаточных средств, но желая со#

хранить свою самостоятельность, приоб#

ретает сырье у кого#либо из скупщиков,

торгующих им, а затем уже продает свои

изделия на рынках. Это подтверждается и

сообщением о том, что во второй полови#

не XVIII ст. один из таких «крупных фаб#

рикантов» «скупал у других ивановских

фабрикантов работу их фабрик для прода#

жи» и что подобного рода «фабриканты»

не довольствовались одним Ивановом, а

отдавали пастить и в окрестные селения.

При таких условиях неудивительно, что и

с появлением в Иванове централизован#

ных мануфактур последние занимались

только конечным процессом производства

— набойкой миткаля, тогда как пряжу они

покупали готовую и затем раздавали ее по

деревням для выделки тканей. Так обстоя#

ло дело в начале XIX ст. Вообще во Влади#

мирской губернии в это время, как сооб#

щает «Журнал Мануфактур и Торговли»

1828 г., «многие фабриканты имеют при

своих фабриках малое только число ста#

нов, раздавая пряжу для тканья по дерев#

ням крестьянам, работающим на собст#

венных своих станах, и, получая от них

сотканные изделия, дают окончательную

отделку при фабрике». Это переходная

ступень от кустарничества к централизо#

ванной мануфактуре, смешанная форма,

какую мы находим в XVIII ст. и в Западной

Европе.

Иногда фабриками, несомненно, име#

нуются и небольшие ремесленные мастер#

ские. Так, например, когда речь идет в 60#

х годах XVIII ст. об устройстве Поером Та#

лантом в Ревеле столярной фабрики с по#

собием в 200 руб., то мы здесь имеем перед

собой такого же столярного мастера, ка#

ким являлся другой иностранец, Варт, од#

новременно с Талантом приехавший в

Россию, но именуемый действительно

столярным мастером, а не фабрикантом.

Столярные мануфактуры и на Западе по#

явились лишь во второй половине XIX ст.,

раньше это было исключительно ремесло.

К той же категории надо, по#видимому,

отнести и получивших столь мелкие ссу#

ды, как 400#600 руб., иностранцев для уст#

ройства предприятий мыловаренного,

кружевного, по выделке бумажных мате#

рий, — ссуды слишком незначительны,

крупные промышленники получали по 5,

10, 15 тыс. и более.

Профессор Е. В. Тарле приводит цифры

рабочих, сообщаемые Германом относи#

тельно различных русских мануфактур за

1780 г., и находит, что они «поистине чудо#

вищны». В самом деле, здесь мы находим

шелковые и суконные мануфактуры — од#

ну с 351 рабочим, другую с 435 рабочими,

третью с 589, четвертую с 756, пятую с

1128, шестую с 1700 и даже одну с 2250 ра#

бочими. Еще больше полотняные ману#

фактуры — встречается и 599, и 795, и

1031, и 1295 рабочих, есть предприятия,

имеющие 2559 и 2637 рабочих, в одном

3479 рабочих. «Мы не теряем из виду, —

продолжает Е. В. Тарле (хотя прямых ука#

заний в этом смысле и мало, но нужно

представить себе дело, раз речь идет о

XVIII ст., так), — что эти тысячи рабочих,

занятых на русских предприятиях, конеч#

но, не все работали в здании мануфактуры.

Этим, между прочим, и объясняется рази#

тельное противоречие в общих подсчетах,

причем одни утверждают, что в России

было чуть ли не более полумиллиона рабо#

чих, а другие, для тех же приблизительно

лет, довольствуются цифрою в сто тысяч...

Не подлежит сомнению, что в подсчеты

очень часто входили все рабочие, как ра#

ботавшие в здании мануфактуры, так и по#

лучавшие работу на дом».

В самом деле, по подсчетам Германа,

число рабочих на русских фабриках и за#

водах составляло всего 119 тыс., причем

предприятий он насчитывает 2322, так что

в среднем приходится всего 50 рабочих на

предприятие. Надо думать, что здесь при#

ведены только действительно централизо#

ванные мануфактуры и одни лишь рабо#

тавшие в помещении последних рабочие.

Впрочем, и тут надо сделать оговорку. Из

некоторых цифр видно, что отчасти и сю#

да попали мелкие заведения ремесленного

и кустарного типа. Так, почти половину

всех фабрик и заводов — 1150 из 2322 —

составляют кожевенные, число совершен#

но невероятное, более чем в два раза пре#

вышающее цифру всех видов текстильных

предприятий, суконных, полотняных, бу#

мажных, шелковых, вместе взятых (539).

Очевидно, сюда включено много совер#

шенно мелких кожевенных мастерских.

Преувеличена, несомненно, и цифра хрус#

тальных и стеклянных фабрик — 131, ибо

суконных фабрик оказывается всего 136.

Предположение профессора Тарле от#

носительно того, что в приводимых им

предприятиях с огромным количеством

рабочих значительная часть последних со#

стояла из кустарей, получавших лишь сы#

рье на фабрике, подтверждается различ#

ными данными. Так, суконный регламент

1741 г. определяет: «Мастеровым и работ#

ным людям отнюдь не допущать, чтоб же#

ны и дочери их, кои работать в состоянии

будут, дома праздно пребывали или гуля#

ли, но паче их, как то на шелковых и на

парусинных фабриках достохвально быва#

ет, на фабрике такой работе обучать, ка#

кую исправлять могут», причем они могут

и брать работу на дом. Таким образом,

женский труд на дому прямо поощряется.

Равным образом из обследования Ману#

фактур#коллегии 1803 г. мы узнаем, что в

шелковом производстве разматыванием

шелка женщины занимались не на фабри#

ке, а дома и точно так же в полотняной

промышленности на дому женщины раз#

матывали пряжу на катушки с помощью

детей. Здесь речь идет именно о тех отрас#

лях производства, в которых встречаются

упомянутые выше предприятия в 700#900,

в 1#2 тыс. и даже в 21//2 тыс. и более чело#

век. Очевидно, известную долю среди них

составляли женщины, получавшие работу

на дом.

Мы имеем основания предполагать, что

не только разматывание пряжи, но и самое

прядение, как это было по общему прави#

лу в Западной Европе, производилось в

кустарных мастерских, а не в помещении

мануфактуры; последняя же только выда#

вала прядильщицам (на Западе это были

обыкновенно женщины) шерсть или лен

для обработки. Однако и самое ткачество

имело место далеко не всегда в помеще#

нии мануфактуры. Так, Кампенгаузен в

описании г. Ямбурга 1795 г. рассказывает,

что около 56 семейств занимаются там об#

работкой бумажной пряжи, которая отпу#

скается им на дом и которую они обраба#

тывают на небольших ткацких станках,

тогда как на самой фабрике производится

только тканье покрывал, требующих боль#

ших ткацких станков.

Такая раздача пряжи кустарям ману#

фактурами была, по#видимому, в конце

XVIII и в начале XIX ст. широко распрост#

ранена. Так, при некоторых медынских

парусно#полотняных мануфактурах в 80#х

годах XVIII ст. число рабочих, работавших

у себя на дому по заказам мануфактур,

превосходило число рабочих в самом зда#

нии мануфактуры. В описаниях Ярослав#

ской губернии 1802 и 1808 гг. читаем, что

«многие мануфактуры некоторую часть

своих станов имеют по деревням, как то

Ростовская, на которой из числа 113 ста#

нов 70 состоит по деревням». «Некоторые

крестьяне берут с полотняных фабрик

ткацкие станы с принадлежностями и

пряжей в свои дома и ткут фламские и ра#

вендучные полотна». И в Костромской гу#

бернии, по данным 1805 г., «во многих ме#

стах Нерохотского уезда находятся в селе#

ниях построенные обывателями оных

ткацкие светлицы, коих поселяне берут с

заводов пряжу и ткут оную». В г. Плесе

(Костромской губернии) местные вла#

дельцы полотняных предприятий отдают

делать фламские полотна и равендук сель#

ским жителям, которые «в домах своих

имеют собственные свои станы и там

оную ткут и тканье доставляют к нему на

фабрику». Очевидно, что в числе тех 4341

станков, которые в 1809 г. были подсчита#

ны на 24 костромских полотняных пред#

приятиях, вошло значительное количест#

во таких домашних станков, на которых

работали кустари; быть может, их число,

если судить по приведенным примерам,

составляло более половины названного

числа. Это предположение подтверждает#

ся и тем фактом, что на одной мануфакту#

ре в девяти покоях помещалось 32 стана,

на другой в пяти покоях 21 стан, так что в

среднем в одном покое 4 стана. Сколько

же нужно было бы покоев для тех пред#

приятий, которые насчитывали 200, 300 и

даже 500 станов, если бы все станки поме#

щались на мануфактуре?

Но в какую бы форму ни облекались те

предприятия, которые были созданы Пет#

ром I и Екатериной II и которые в источ#

никах именуются фабриками, во всяком

случае едва ли можно согласиться с тем,

что в этих предприятиях выделывались

«главным образом или товары, поставляе#

мые в казну (например, сукно, полотно,

писчая бумага), или предметы потребле#

ния высших классов населения, кустари

не изготовляли грубые товары, расходив#

шиеся преимущественно среди простого

народа», так что «даже если на фабриках и

в кустарных заведениях выделывались то#

вары одного рода (например, на ситцепе#

чатных фабриках и у кустарей#набойщи#

ков), качество фабричных и кустарных из#

делий было настолько различно, что ис#

ключало конкуренцию между ними». Но

была ли столь велика разница между кус#

тарной и фабричной набойкой, когда и та

и другая производились ручным способом

при помощи одних и тех же аппаратов и

приспособлений? При крайне низкой тех#

нике производства факт, подчеркиваемый

неоднократно тем же автором в отноше#

нии не только XVIII, но и первой полови#

ны XIX ст., — могла ли получаться сколь#

ко#нибудь значительная разница в издели#

ях того и другого рода? Сомнение возни#

кает и по поводу других видов изделий,

которые якобы вообще выделывались од#

ними мануфактурами, например полотно,

писчая бумага, будучи изготовляемы для

надобностей казны. Ведь здесь речь идет

не о тонком полотне, а о солдатском хол#

сте и парусине для кораблей, палаток и т.д.

С 1743 по 1745 г. торговцы «становили

подрядом на войска рубашечный холст»,

выделанный крестьянами центрального

района. Нам известно широкое распрост#

ранение прядения и ткачества льна по де#

ревням уже в XVII ст., а в эпоху Екатери#

ны, как указывает Шторх, полотно уже в

окрашенном виде через посредство скуп#

щиков, державших кустарей в полном

подчинении, поступало на рынок. И сукно

нужно было для казны почти исключи#

тельно грубое солдатское, а его крестьяне

также выделывали — шуйское дворянство

в Екатерининской комиссии просило раз#

решить крестьянам продавать свое сукно.

Мельницы для производства бумаги суще#

ствовали у нас в качестве мелких предпри#

ятий уже в XVII ст. и могли также разви#

ваться и помимо фабричной формы про#

изводства. Наконец и выделка товаров,

предназначенных для высших классов на#

селения, как шелковые материи или изде#

лия из золота и серебра, могла иметь фор#

му кустарной промышленности и, как мы

видели, была распространена во многих

деревнях. В селах одного только Москов#

ского уезда во второй половине XVIII ст.

насчитывалось более 300 ткацких станков

для тканья шелковых и бумажных мате#

рий, несколько сот станков для тканья

лент, в других местах изготовлялись крес#

тьянами легкая шелковая тафта и шелко#

вые платки. В Перехотском уезде Кост#

ромской губернии в деревнях были десят#

ки золотых дел мастеров, золотильщиков,

серебряников и чеканщиков.

� � �

Окончание главы читайте 
в следующием номере «ПЕ»

В 1922 году известный петроградский экономист профессор Иосиф Кулишер закончил пространный и обстоятельный «Очерк истории российской промыш$
ленности». «Промышленный еженедельник» продолжает знакомить читателей с избранными главами этой фундаментальной работы.

В XVIII веке станок в доме считался «мануфактурой»

Централизированные мануфактуры в XVIII столетии
Профессор Иосиф Кулишер (187871923)
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ПОДРОБНОСТИ
П р о е к т

СУАЛ
Президентом управляющей компании «СУАЛ�Холдинг» на�

значен Брайан Гилбертсон. 
Комментируя принятое решение, Председатель Совета директоров ОАО

«СУАЛ#Холдинг» Виктор Вексельберг заявил: «Я рад, что Брайан принял

наше предложение. Он обладает обширными знаниями и большим опытом

работы в мировой горно#металлургической промышленности, и я уверен,

что его высокий профессионализм будет востребован в СУАЛе. Убежден,

что вместе нам удастся реализовать амбициозные планы по созданию меж#

дународной компании мирового уровня». Брайан Гилбертсон со своей сто#

роны отметил: «Я очень рад своему назначению в СУАЛ именно в то время,

когда крупные российские компании начинают играть все более сущест#

венную роль в мировой промышленности. СУАЛ имеет значительный по#

тенциал для развития своей производственной базы, как в России, так и за

рубежом, расширения своей международной деятельности. Я с надеждой

смотрю на мое участие в реализации нового этапа роста СУАЛа».

Брайан Гилбертсон родился и вырос в Южной Африке. Окончил Уни#

верситет Родоса. Получил степень бакалавра математики и физики, и впос#

ледствии степень магистра физики в Университете Родоса, а также степень

магистра управления бизнесом в Университете Южной Африки.

С 1975 г#н Гилбертсон работал в Johannesburg Consolidated Investment

Company Ltd (JCI) и в промышленной компании Rustenburg Platinum Mines

Limited (RPM), которая впоследствии стала одной из ведущих компаний

по производству платины в мире. В 1988 г#н Гилбертсон перешел в компа#

нию Gencor Limited на должность исполнительного директора. Его перво#

очередной задачей было реанимирование убыточного угледобывающего

предприятия Trans#Natal Limited, которое под его руководством стало пре#

успевающим мировым экспортером угля. В 1992 году г#н Гилбертсон занял

должность исполнительного председателя Gencor.

В июле 1997 года компания Gencor передала свои активы Billiton Plc. Ус#

пешно проведенное IPO (с привлечением суммы в размере $1,5 млрд) поз#

волило Billiton занять место в рейтинге 100 крупнейших британских компа#

ний по версии газеты Financial Times. На момент проведения IPO г#н Гил#

бертсон являлся Исполнительным председателем Совета директоров

Billiton. В 2001 году произошло слияние Billiton и BHP Ltd (Австралия), что

привело к созданию крупнейшей в мире сырьевой компании. Процесс сли#

яния был признан аналитиками быстрым и успешным. 1 июля 2002 года г#

н Гилбертсон занял должность Президента компании BHP Billiton.

Со второго полугодия 2003 года по июль 2004 года г#н Гилбертсон воз#

главлял группу компаний Vedanta Resources Plc и провел первичное разме#

щение акций индийской компании на Лондонской фондовой бирже, кото#

рое было признано вторым крупнейшим IPO года (876 млн долл. США). Г#

н Гилбертсон также являлся Советником Совета директоров компании

Lonmin Plc, компании#производителя платины, котирующейся на Лон#

донской бирже.

РУСАЛ
Исполняющим обязанности управляющего директора КрАЗа

назначен Константин Стеблин, ранее занимавший должность
директора электролизного производства. 

Данкан Хеддитч, ранее занимавший должность управляющего директо#

ра КрАЗа, переходит на работу в штаб–квартиру РУСАЛа, где он будет от#

вечать за реализацию международных проектов, связанных с развитием

алюминиевого и глиноземного бизнеса РУСАЛа.

По распространенной РУСАЛом официальной информации, «за два го#

да работы на Красноярском алюминиевом заводе РУСАЛа (КрАЗе) г#н

Хеддитчем была успешно реализована задача превратить КрАЗ в одно из

самых современных и эффективных алюминиевых предприятий, техноло#

гическую площадку для реализации масштабных программ модернизации.

Данкан Хеддитч инициировал ряд важных изменений, благодаря которым

удалось добиться серьезных результатов в области производства, экологии

и управления персоналом. Положительный опыт КрАЗа сегодня распрост#

раняется и на другие алюминиевые предприятия холдинга».

Константин Стеблин (род. в 1951 г.) окончил Красноярский институт

цветных металлов. На КрАЗ пришел в 1974 году и прошел путь от электро#

лизника до начальника цеха. В 2000 году был назначен директором по про#

изводству. В 2002 году – директором электролизного производства. С авгу#

ста 2004 года – исполняющий обязанности управляющего директора КрА#

За. Женат, двое детей.

«ЛОМО»
Владимир Никифоров назначен техническим директором

ОАО «ЛОМО». 
Владимир Олегович Никифоров родился 12 марта 1963 года. В 1986 году

окончил кафедру автоматики и телемеханики Ленинградского института

точной механики и оптики (ныне – Санкт#Петербургский государствен#

ный университет информационных технологий, механики и оптики,

СПбГУИТМО).

В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности

«Элементы и устройства систем управления и вычислительной техники», а

в 2001 году – докторскую диссертацию по специальности «Системный ана#

лиз, управление и обработка информации (в технических системах)». 

С 1991 Владимир Никифоров занимал различные должности в СПбГУ#

ИТМО: научный сотрудник кафедры автоматики и телемеханики, ассис#

тент, доцент и профессор кафедры систем управления и информатики. 

С 2001 года работал проректором СПбГУИТМО по научной и междуна#

родной деятельности. Владимир Никифоров принимал участие и был ру#

ководителем целого ряда научно#исследовательских работ: разработка сис#

темы управления гребной электрической установкой судна, разработка и

испытания систем управления контурным движением технологических

модулей – роботов#манипуляторов, транспортных роботов и металлообра#

батывающих станков, разработка и испытания системы управления меха#

тронным поворотным столом, разработка и испытания систем активной

виброзащиты, разработка перспективных систем автоматического управ#

ления инжекторными двигателями. 

Владимир Никифоров является автором более 80 печатных работ, вклю#

чающих 4 монографии, более 40 журнальных статей и 5 учебных пособий.

Дважды удостаивался звания «Соросовский доцент». Является ученым се#

кретарем Санкт#Петербургской группы Национального комитета по авто#

матическому управлению Российской Академии Наук, членом Техничес#

кого комитета по адаптивному управлению Международной федерации по

автоматическому управлению (IFAC), членом редакционных коллегий

журналов «Automatica» (официальный журнал IFAC) и «Известия вузов.

Приборостроение».

«Силовые машины»
Генеральным директором созданного в Каире египетского

филиала концерна «Силовые машины» назначен Олег Рогачев,
ранее работавший в Дирекции по сбыту энергетического обо�
рудования (внешний рынок) ОАО «Силовые машины».

Основной целью создания филиала является выполнение одного из са#

мых крупных контрактов «Силовых машин» по реконструкции энергетиче#

ского оборудования Асуанской высотной плотины. Этот проект реализует#

ся в консорциуме с германской компанией Voith Siemens Hydro Power

Generation. Проект предусматривает реконструкцию 12 гидрогенераторов

мощностью по 175 МВт каждый, произведенных и поставленных в середи#

не 1960#х гг. заводом «Электросила», ныне являющимся филиалом ОАО

«Силовые машины». В ходе реконструкции будет произведено повышение

мощности каждого из генераторов до 200 МВт. По условиям контракта, ра#

боты по реконструкции продлятся более шести лет, до 2010 года. В настоя#

щее время уже ведутся монтажные работы по сборке статора первого гид#

рогенератора, и отгружается оборудование для реконструкции второго ге#

нератора.

Кроме работ по проекту на Асуанской плотине, филиал будет решать за#

дачи по расширению сотрудничества с Египетской энергетической хол#

динговой компанией (Egyptian Electricity Holding Company) и ее дочерними

организациями, а также по поиску потенциальных заказчиков на энергети#

ческом рынке Египта. Перспективным направлением деятельности для

концерна «Силовые машины» может стать участие в строительстве и мо#

дернизации тепловых электростанций.

Назначения и отставки

Виктор Мирохинов, Санкт�Петербург

Ленинградская атомная электростанция (ЛА�
ЭС) готовится экспортировать электроэнер�
гию в страны ЕС. Близятся к завершению рабо�
ты над проектом прокладки подводного высо�
ковольтного кабеля по дну Финского залива от
пос. Керново (Ленинградская область) до г.
Муссало (Финляндия).

Экологическое обоснование к декларации о намере#

ниях ОАО «Балтэнерго» (компания создана в 1998 году

в том числе и для реализации этого проекта) уже подго#

товлено компанией «Городской центр экспертиз — эко#

логия» («ГЦЭ#экология»).

Как отмечает директор «ГЦЭ#экология» Юрий

Машкин, проект чрезвычайно сложен и опасен: «Ка#

бельная трасса протяженностью 150 км пройдет по ак#

ватории Балтийского моря, которая в течение ХIХ#ХХ

веков являлась театром активных боевых действий.

Всего за годы войн на акватории Балтийского моря по#

топлено свыше 1500 боевых кораблей, около 1600 тор#

говых и пассажирских судов, около 100 подводных ло#

док, сбито несколько сотен самолетов, имеющих на

борту десятки тысяч снарядов, мин, торпед, бомб, ты#

сячи тонн нефтепродуктов. Для проработки трассы ук#

ладки кабеля будет привлечен Научно#исследователь#

ский навигационно#гидрографический институт ВМФ.

Инженерно#морские изыскания он проведет уже в эту

навигацию».

Проект предполагает строительство двух конвертер#

ных станций по берегам Финского залива, предназна#

ченных для перевода переменного тока в постоянный и

обратно. Его стоимость превышает $200 млн. После

ввода в эксплуатацию объект будет внесен в реестр

МЧС как «подводный потенциально опасный». Юрий

Машкин говорит, что опасна не столько сама эксплуа#

тация, так как за герметичность кабеля и надежность

применяемых технологий можно не сомневаться,

сколько этап строительства, где может подвести чело#

веческая оплошность.

«В проекте задействовано несколько компаний с

мировым именем, как, например Siemens, — подчерки#

вает г#н Машкин, — и для нас большая честь работать с

ними в тесном контакте. Разработав экологическое

обоснование проекта, мы надеемся принять участие

также в разработке экологических разделов на пред#

проектной и проектной стадиях».  �

Там где пехота не пройдет
Экспорт по дну залива 

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

Наталья Сафонова, Брянск

Администрация Брянской об�
ласти и Независимая ассоци�
ация машиностроителей
(НАМС) подписали Соглаше�
ние о взаимодействии и со�
трудничестве.

В НАМС входят два крупнейших

брянских предприятия машиност#

роения: Ивановский автокрановый

завод и «Брянский завод колесных

тягачей» (БЗКТ), который был об#

разован на базе Брянского автомо#

бильного завода (БАЗ). В октябре

2001 года БАЗ был признан банкро#

том и арбитражный суд ввел кон#

курсное производство. Тогда же

владельцем брянского предприятия

стала Независимая ассоциация ма#

шиностроителей. Была упорядоче#

на деятельность экономических и

финансовых служб, бухгалтерия

стала «прозрачной». 

Появились перспективные раз#

работки. В 2002 и 2003 годах НАМС

вложила в развитие производства

БЗКТ более 220 млн руб. Вполне ес#

тественно, что в последнее время

укрепились связи Брянского завода

колесных тягачей с Ивановским ав#

токрановым заводом.

В процессе совместной работы

предприятия разработали и начали

выпускать крановую технику ново#

го поколения. Она отличается боль#

шой грузоподъемностью и высокой

проходимостью. В рамках этого со#

трудничества был освоен серийный

выпуск автокрана 32#тонника на

спецшасси БЗТК со стандартной

габаритной шириной 2,5 м. Следу#

ющим шагом стало производство

50#тонника и, наконец, 100#тонни#

ка по лицензии американской ком#

пании IBA. 100#тонный «Ивано#

вец», собранный на БЗКТ, был вы#

ставлен на V Международной спе#

циализированной выставке «Стро#

ительная техника и технологии#

2004», которая прошла в конце мая

в Москве на Ходынском поле. В

планах НАМС, ивановского и

брянского заводов — создание оте#

чественного 160#тонника. Дело в

том, что потребность в грузоподъ#

емной технике такой мощности, со#

зданной именно в России, сегодня

необыкновенно высока. Ее все ост#

рее ощущают нефтяники, мостост#

роители, монтажники сложного

технологического оборудования.

Сформированный пятнадцать лет

назад парк аналогичной иностран#

ной техники давно устарел, а новые

краны ОАО «АВТОКРАН» и ОАО

«БЗКТ» не уступают западным по

технико#эксплуатационным дан#

ным, зато цена их намного ниже.

Как отметил генеральный дирек#

тор ОАО «БЗКТ» Константин Кар#

ташов, работа над 100#тонником

стала важным этапом в развитии за#

водов. Были освоены новые техно#

логии, организованы обучение и

переподготовка рабочих, под се#

рийное производство крана созда#

ются новые рабочие места. Очень

полезным оказалось сотрудничест#

во с зарубежными специалистами,

привлеченными к работе над 100#

тонником. Они помогли довести

надежность и технико#эксплуата#

ционные данные крана до европей#

ского уровня. На обоих заводах вне#

дрена, аттестована и сертифициро#

вана система менеджмента качест#

ва.

В Соглашении прописан пункт о

своевременной выплате заработной

платы, которая будет не ниже уров#

ня среднеобластной (около 4 тыс.

руб.), предусмотрены другие выпла#

ты и льготы. Возможны предостав#

ление работникам полной или час#

тичной компенсации услуг ЖКХ,

материальная помощь молодым ма#

терям и помощь при оформлении

на работу. Кроме того, губернатор

области Юрий Лодкин предложил

представителям НАМС участвовать

в подготовке профкадров в рамках

областной программы «Развитие

кадров»: она направлена на под#

держку профессионально#техниче#

ских училищ и на обеспечение про#

изводства специалистами. Чтобы

удержать кадры, Юрий Лодкин

предложил участвовать в ипотеч#

ном строительстве, которое сегодня

с успехом развивает областная ад#

министрация. «Кредит выдается на

20 лет под 5% — это хорошая гаран#

тия кадровой стабильности», —

считает губернатор.  �

Кранов будет больше
Администрация помогает предпринимателям

Краны разные нужны, краны разные важны

Ф и н а н с ы

Входящая в десятку ведущих
мировых производителей
алюминия Группа СУАЛ подпи�
сала кредитное соглашение с
Международной финансовой
корпорацией (МФК), входя�
щей в состав группы Всемир�
ного банка, и с Европейским
банком реконструкции и раз�
вития (ЕБРР). В соответствии
с условиями соглашения,
МФК и ЕБРР предоставят кре�
дит для финансирования ра�
бот в рамках первого этапа
реализации проекта «Коми
Алюминий».

Общий объем кредита составит

$150 млн, из них по $45 млн на срок

девять лет будут предоставлены рав#

ными долями МФК и ЕБРР. Это са#

мый «длинный» кредит, когда#либо

предоставлявшийся кредитными

организациями под финансирова#

ние проектов в российском метал#

лургическом и сырьевом секторе.

Остальные $60 млн сроком на семь

лет по ставке ЛИБОР +3,25% будут

предоставлены в рамках синдици#

рованного кредита от иностранных

банков.

Комментируя подписанное со#

глашение, председатель Совета ди#

ректоров управляющей компании

ОАО «СУАЛ#Холдинг» Виктор Век#

сельберг подчеркнул: «Условия дан#

ного кредита уникальны для рос#

сийской экономики, поскольку де#

монстрируют степень доверия серь#

езных мировых кредитных органи#

заций к российской металлургии и

экономике в целом. МФК и ЕБРР

по достоинству оценили высокое

качество управления в Группе СУАЛ

и перспективы дальнейшего разви#

тия Группы».

Исполнительный вице#прези#

дент МФК и Управляющий дирек#

тор Всемирного банка Питер Войке

отметил, что «Коми Алюминий»

может стать важнейшим этапом мо#

дернизации российской промыш#

ленности. Он также высоко оценил

намерения Группы СУАЛ реализо#

вывать проект в соответствии с вы#

сочайшими международными стан#

дартами и на основе тесного диало#

га с местным сообществом.

Первый вице#президент ЕБРР

Норин Дойл дала свою оценку со#

трудничеству с Группой СУАЛ: «В

ходе переговоров менеджмент Груп#

пы продемонстрировал привержен#

ность компании принципам про#

зрачности, высоким стандартам ве#

дения бизнеса и защите окружаю#

щей среды. Все это помогло компа#

нии сделать этот проект образцо#

вым для российской металлургиче#

ской отрасли».

Подписание соглашения завер#

шает серию процедур, необходимых

для кредитного финансирования

первого этапа проекта «Коми Алю#

миний». В июне прошлого года

Группой СУАЛ, МФК и ЕБРР было

подписано мандатное соглашение,

в рамках которого в течение года

эксперты обеих кредитных органи#

заций осуществляли всестороннее

знакомство с проектом. В июне

2004 года советы директоров МФК

и ЕБРР одобрили предоставление

средств для развития крупнейшего

в Евразии Средне#Тиманского бок#

ситового месторождения.

После ознакомления с банков#

скими ТЭО строительства глино#

земного и алюминиевого заводов,

МФК и ЕБРР рассмотрят возмож#

ность финансирования следующих

этапов проекта.

Как отметил генеральный дирек#

тор ЗАО «Коми Алюминий» Влади#

мир Кремер: «Участие в проекте та#

ких серьезных организаций имеет

огромное значение для развития

проекта и значительно увеличивает

его потенциал, поскольку помимо

финансовых возможностей МФК и

ЕБРР имеют большой опыт в реа#

лизации проектов мирового уровня.

Со всей уверенностью мы можем

утверждать, что теперь проект по#

добного уровня есть и в России».  �

СПРАВКА «ПЕ»: «Коми	Алюми	
ний» — проект Группы СУАЛ по
строительству интегрированного
глиноземно	алюминиевого комплек	
са. Ожидаемая производительность
комплекса — до 6 млн т боксита, 1,4
млн т глинозема и от 300 до 500
тыс. т алюминия в год. Средне	Ти	
манское месторождение бокситов
(Республика Коми), которое разра	
батывает ОАО «Боксит Тимана», в
настоящий момент производит око	
ло 1 млн т боксита в год. Первый
этап реализации проекта «Коми
Алюминий» предполагает увеличение
добычи бокситов с объема 1 млн т в
2003 году до 6 млн т в 2008 году.

Длинные деньги
Группа СУАЛ получит кредит от МФК и ЕБРР

КОРОТКО
Российская группа компаний «РЕНО�

ВА» учредила в Южно�Африканской Рес�
публике дочернюю компанию — Renova
Investments (Pty) Ltd. 

Основная задача «дочки» — отбор перспек#

тивных инвестиционных проектов в горнодобы#

вающей и металлургической отраслях экономи#

ки ЮАР. Речь идет, прежде всего, о разведке и ос#

воении новых месторождений полезных ископа#

емых, а также о создании новых предприятий по

производству продукции высокой степени пере#

работки. На протяжении последних шести меся#

цев специалисты группы компаний «РЕНОВА» в

области горнодобывающей промышленности,

металлургии, экономики и финансов и предста#

вители швейцарской компании Investment

Partner AG во главе с Марком Бузуком работали

в ЮАР, проводя предварительный анализ воз#

можностей для инвестирования. Они изучали в

том числе принципы практической реализации в

горнодобывающей отрасли ЮАР правительст#

венной политики Broad#Based Socio#Economic

Empowerment. В итоге было принято решение об

открытии представительства «РЕНОВЫ» в Йо#

ханнесбурге.

ЗАО «РЕНОВА» – одна из крупнейших уп	
равляющих компаний в России, основана в 1990
году. Ведет бизнес и инвестиционные проекты
в металлургической, нефтяной, машинострои	

тельной, горнодобывающей, химической отрас	
лях, пищевой промышленности, энергетике,
ЖКХ, инфраструктурном бизнесе. Предприя	
тия, находящиеся в собственности и под уп	
равлением ЗАО «РЕНОВА», работают в 25 ре	
гионах России и СНГ

ОАО «Промтрактор» — один из основ�
ных участников концерна «Тракторные
заводы» — отгрузило корпорации «Казах�
мыс» (Казахстан) три уникальных бульдо�
зера, созданных специально для работы
под землей.

Контракт на поставку техники был заключен

после того, как чебоксарское предприятие спро#

ектировало и изготовило по техническим усло#

виям заказчика специальную машину на базе

трактора Т#20.01. Модель предназначена для вы#

полнения работ в шахте на глубине до 500 м.

Бульдозер будет заниматься выравниванием и

профилированием пути, по которому перевозят

руду.

Для работы в стесненных условиях шахты

конструкторы изменили габариты трактора, сме#

нив кабину оператора на защитный козырек и

уменьшив размеры отвала. Конструкцией преду#

смотрены нейтрализатор выхлопных газов и

утолщенные ножи рыхлителя. Бульдозер адапти#

рован для условий повышенной влажности.

Ожидается, что до конца года в Казахстан бу#

дет поставлено порядка 25 машин такой моди#

фикации. 

В настоящее время корпорация «Казахмыс»

приостановила закупки импортной техники,

полностью перейдя на чебоксарские трактора.

Промышленная техника, выпускаемая ОАО

«Промтрактор», используется в России, СНГ и

еще 23 странах мира. Она применяется в топлив#

но#энергетическом комплексе, горнорудной, зо#

лотодобывающей отраслях, строительной индус#

трии и дорожном хозяйстве. 

Концерн «Тракторные заводы» образован 23
мая 2003 года как некоммерческое партнерст	
во. Сегодня концерн объединяет более 10 круп	
нейших машиностроительных компаний и на	
учно	исследовательских центров, таких как
ОАО «Промтрактор», ОАО «Владимирский мо	
торо	тракторный завод», ОАО «Липецкий
трактор», ОАО «Онежский тракторный за	
вод», ООО «Чебоксарский завод силовых агрега	
тов», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»,
белорусские предприятия АВО «Лидсельмаш»,
ПООО «Техмаш», молдавский тракторный за	
вод «Траком», Рязанский комбайновый завод,
Государственный научно	исследовательский
тракторный институт НАТИ и Владимирский
научно	исследовательский конструкторско	
технологический институт двигателей.
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ДОКУМЕНТЫ
О ф и ц и а л ь н о

УТВЕРЖДЕНЫ
Председателем Правительства 
Российской Федерации
М.Е.Фрадковым
28 июля 2004 года

I. Цели и задачи Правительства 
Российской Федерации
Президентом Российской Федерации в Послании

Федеральному Собранию Российской Федерации опре�
делены общенациональные задачи: удвоение валово�
го внутреннего продукта за 10 лет, уменьшение
бедности, рост благосостояния людей и модерни�
зация армии.

Правительство Российской Федерации должно со�
здать четко действующий механизм решения этих
задач. Исходя из этого целью деятельности Пра�
вительства Российской Федерации является созда�
ние условий для повышения уровня жизни населе�
ния, укрепление обороноспособности страны и бе�
зопасности ее граждан, усиление экономических
позиций России в мире на основе обеспечения вы�
соких и устойчивых темпов экономического роста.

В целом речь идет о создании экономических
предпосылок, обеспечивающих высокий уровень раз�
вития личности, политической и экономической
свободы граждан, а также сохранение культурного
наследия страны.

II. Стратегия экономического роста
В последние годы российская экономика разви�

валась высокими темпами. Достигнутая макроэконо�
мическая стабильность характеризовалась сниже�
нием темпов инфляции, устойчивостью национальной
валюты, профицитом федерального бюджета и рос�
том доходов бюджетной системы Российской Феде�
рации.

Это достигалось в основном за счет благопри�
ятной внешнеэкономической конъюнктуры, имевших�
ся запасов и резервов свободных мощностей в про�
изводстве и инфраструктуре, роста внутренних
рынков и вследствие девальвации рубля. Благопри�
ятная макроэкономическая конъюнктура позволила
Правительству Российской Федерации осуществить
структурные и институциональные преобразования,
сформировать нормативную базу, необходимую для
дальнейшего развития экономики.

Сложившаяся модель роста, опирающаяся на на�
ращивание экспорта сырья, не сможет в дальней�
шем обеспечить высокие темпы экономического рос�
та на уровне 7�8 процентов, а также высокий уро�
вень доходов для большинства населения и создать
условия для формирования среднего класса.

Даже при благоприятной конъюнктуре мировых
рынков сырья и энергоносителей темпы роста ва�
лового внутреннего продукта могут в перспективе
составить 5�6 процентов в год.

Вместе с тем российская экономика обладает
значительными возможностями для ускорения эконо�
мического роста, в том числе сформированной нор�
мативной правовой базой, научно�техническим, ка�
дровым и природным потенциалом.

За счет реализации крупных проектов на прорыв�
ных направлениях развития ежегодные темпы роста
валового внутреннего продукта могут быть увели�
чены в среднесрочной перспективе дополнительно
на 2,5 � 3 процентных пункта по сравнению с
инерционным развитием. Это позволит выйти на
траекторию роста, соответствующего решению зада�
чи удвоения валового внутреннего продукта за 10
лет, даже в условиях ухудшающейся конъюнктуры
мировых рынков энергоносителей и сырья.

Для решения общенациональных задач деятель�
ность Правительства Российской Федерации должна
быть сосредоточена на активизации необходимых
институциональных преобразований и реализации
национальных проектов.

В связи с этим приоритетными направлениями де�
ятельности Правительства Российской Федерации,
позволяющими обеспечить высокие и устойчивые
темпы экономического роста, являются:

1. Повышение уровня жизни населения, содейст�
вие развитию «человеческого капитала». 

2. Устранение структурных ограничений экономи�
ческого роста. 

3. Содействие повышению конкурентоспособности
российских компаний, укрепление их позиций на
внутреннем и внешнем рынках. 

4. Социально�экономическое развитие регионов
Российской Федерации. 

5. Рациональная интеграция России в мировую
экономику. 

Ускорение экономического роста возможно толь�
ко на основе макроэкономической стабильности,
базирующейся на следующих принципах: 

· последовательное снижение уровня инфляции; 
· проведение взвешенной денежно�кредитной по�

литики, обеспечивающей переход к полной конвер�
тируемости рубля без его чрезмерного укрепления; 

· поддержание сбалансированного федерального
бюджета при дальнейшем снижении налоговой на�
грузки на экономику и существенном повышении эф�
фективности его расходов. 

III. Приоритетные направления 
социально.экономической политики
Повышение уровня жизни населения, содействие

развитию «человеческого капитала»
1. Обеспечение граждан доступным жильем.
В настоящее время жилищная проблема в стране

решается неудовлетворительно. Чрезмерно велик
фонд жилья, не отвечающего современным стандар�
там проживания. Покупка современного жилья до�
ступна лишь 7�10 процентам наиболее обеспечен�
ных граждан.

В целях формирования рынка доступного жилья
требуется комплексное решение вопросов, связан�
ных с увеличением платежеспособного спроса на�
селения на жилье, на основе развития долгосроч�
ного жилищного кредитования и увеличения объе�
мов жилищного строительства.

В этой связи нужно обратить особое внимание на
необходимость решения следующих задач:

· развитие института долгосрочного жилищного
кредитования граждан, в том числе ипотечного
кредитования, и создание ипотечно�накопительной
системы для предоставления жилья военнослужащим; 

· создание условий для увеличения объемов жи�
лищного строительства, в том числе за счет вне�
дрения открытых конкурсных процедур предоставле�
ния застройщикам прав собственности на сформи�
рованные земельные участки и усиления антимоно�
польного контроля в этой сфере; 

· определение порядка предоставления жилья на
условиях социального найма, расширение мер по
оказанию адресной помощи тем категориям граждан,
которые нуждаются в особой поддержке, в том чис�
ле молодым семьям; 

· повышение эффективности функционирования
рынка жилья, в том числе за счет сокращения ад�
министративного вмешательства и оптимизации на�
логообложения; 

· обеспечение комплексной застройки террито�
рий, включая инженерно�коммунальную и социальную
инфраструктуру. 

Этому будет способствовать и законодательное
установление четких и прозрачных процедур тер�
риториального планирования на уровне органов ис�
полнительной власти и органов местного само�
управления, определение градостроительных рег�
ламентов и видов разрешенного использования не�
движимости на уровне муниципальных образований.

Результатом реализации указанных задач должно
стать создание эффективного жилищного сектора,
действующего на рыночных основах.

2. Развитие жилищно�коммунального хозяйства.
Основными целями развития жилищно�коммуналь�

ного хозяйства должны стать повышение качества
коммунальных услуг, обеспечение доступности этих
услуг для населения.

В рамках преобразований в жилищно�коммунальной
сфере предстоит: 

· разделить в муниципальном секторе выполне�
ние функций собственника жилищного фонда и функ�
ций по управлению и обслуживанию этого фонда; 

· перейти к преимущественно конкурсному отбо�
ру подрядных организаций для выполнения работ по
обслуживанию, ремонту и управлению муниципальным
жилищным фондом; 

· совершенствовать систему договорных отноше�
ний в жилищно�коммунальном комплексе, в том чис�
ле перейти к системе договоров, заключаемых ор�
ганами местного самоуправления с коммунальными
предприятиями; 

· разграничить полномочия между уровнями вла�
сти в части регулирования оплаты жилья и комму�
нальных услуг, упорядочить предоставление льгот. 

Важным направлением развития жилищно�комму�
нального комплекса является в том числе привле�
чение в отрасль частных инвестиций.

3. Модернизация системы образования.
Сложившаяся система образования не в полной

мере соответствует потребностям рынка труда, бо�
лее половины выпускников высших учебных заведе�
ний не находят работу по специальности, что в
свою очередь сокращает приток квалифицированных
кадров в реальный сектор экономики.

В связи с этим приоритетными направлениями де�
ятельности Правительства Российской Федерации в
сфере образования являются законодательное обес�
печение модернизации российской системы образо�
вания, приведение содержания и структуры профес�
сиональной подготовки кадров в соответствие с
современными потребностями рынка труда, повыше�
ние доступности качественных образовательных ус�
луг.

В области образования Правительство Российской
Федерации должно обеспечить решение следующих
основных задач:

· введение новых государственных образователь�
ных стандартов, внедрение и развитие образова�
тельных технологий, направленных на повышение
творческих способностей и закрепляющих фундамен�
тальные преимущества российского образования; 

· формирование эффективного рынка образова�
тельных услуг, в первую очередь за счет оптими�
зации структуры профессионального образования и
перепрофилирования учебных заведений среднего
профессионального образования с учетом потребно�
сти экономики в кадрах различной квалификации; 

· повышение доступности качественного профес�
сионального образования для малоимущих граждан,
в том числе за счет усиления адресности оказа�
ния социальной поддержки обучающихся, включая
предоставление стипендий, создания прозрачной
системы конкурсного приема в учреждения профес�
сионального образования; 

· расширение сети подготовительных отделений в
высших учебных заведениях; 

· постепенный переход на нормативное подуше�
вое финансирование на всех уровнях профессио�
нального образования, введение новых форм финан�
сового обеспечения образовательных учреждений, в
том числе системы образовательных кредитов; 

· разработка и внедрение передовых информаци�
онных образовательных технологий; 

· обеспечение государственных приоритетов в
профессиональном образовании путем использова�
ния механизмов размещаемого на конкурсной осно�
ве государственного задания на подготовку спе�
циалистов определенного профиля; 

· реструктуризация сети общеобразовательных
учреждений, в том числе расположенных в сельской
местности; 

· развитие системы подготовки специалистов для
современной армии, в том числе на базе граждан�
ских вузов. 

В рамках разграничения полномочий федеральных
органов государственной власти, органов государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления необходимо осу�
ществить передачу учреждений начального и сред�
него профессионального образования в ведение
субъектов Российской Федерации при сохранении за
федеральным центром функций программно�методи�
ческого обеспечения и развития информационной и
учебно�лабораторной базы учреждений.

4. Повышение доступности и качества медицин�
ской помощи.

В целях повышения доступности и качества ме�
дицинской помощи необходимо решить следующие за�
дачи:

· законодательное установление государствен�
ных гарантий оказания населению бесплатной ме�
дицинской помощи; 

· дальнейшее развитие стандартизации в здра�
воохранении, включая разработку клинических про�
токолов и единой методики формирования тарифов
на медицинские услуги; 

· внедрение эффективных механизмов финансово�
го обеспечения здравоохранения, в том числе го�
сударственных гарантий оказания населению бес�
платной медицинской помощи; 

· обеспечение структурной эффективности здра�
воохранения, включая

реструктуризацию учреждений здравоохранения,
внедрение 

· стационарозамещающих технологий и способов
оплаты медицинской помощи, ориентированных на
конечный результат; 

· разработка порядка предоставления гражданам
высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской
помощи, в том числе за счет средств соответст�
вующих бюджетов и средств обязательного медицин�
ского страхования; 

· обеспечение доступности лекарственных
средств для широких слоев населения; 

· развитие добровольного медицинского страхо�
вания и совершенствование порядка оказания плат�
ных медицинских услуг. 

В рамках реформирования обязательного медицин�
ского страхования следует:

· определить меры государственных обязательств
финансового обеспечения государственных гаран�
тий оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи; 

· повысить ответственность медицинских органи�
заций за качество оказываемой медицинской помо�
щи; 

· усилить государственный контроль за целевым
и рациональным использованием средств обязатель�
ного медицинского страхования. 

5. Создание условий для роста доходов населе�
ния и снижения бедности.

В настоящее время низкий уровень доходов на�
селения и высокий уровень бедности являются од�
ним из барьеров для экономического роста.

Рост заработной платы в реальном секторе дол�
жен сопровождаться ростом производительности
труда и созданием новых рабочих мест. При этом
необходимо обратить особое внимание на повыше�
ние уровня жизни работников бюджетной сферы, в
первую очередь врачей, учителей, научных работ�
ников, для которых вопрос увеличения заработной
платы стоит особенно остро.

Правительство Российской Федерации продолжит
повышение пенсий по обязательному пенсионному
страхованию и пенсионному обеспечению. Одновре�
менно с этим будут создаваться условия для раз�
вития добровольного пенсионного обеспечения на�
селения. Будут введены профессиональные пенсион�
ные системы на основе накопительных принципов
финансирования за счет дополнительных страховых
взносов, уплачиваемых работодателем.

В целях повышения эффективности реализации мер
адресной социальной поддержки граждан, которые
нуждаются в государственной помощи, Правительст�
ву Российской Федерации необходимо:

· обеспечить замену предоставления льгот от�
дельным категориям граждан денежной компенсаци�
ей или по выбору � пакетом социальных услуг,
разработать порядок назначения и предоставления
указанных видов социальной поддержки; 

· провести актуализацию потребительской корзи�
ны для определения прожиточного минимума, уточ�
нив ее отдельные показатели. 

6. Развитие форм частно�государственного парт�
нерства в социальной сфере.

Развитие социальной сферы и превращение ее в
фактор экономического роста требуют применения
новых подходов как в финансировании, так и в уп�
равлении социальными институтами. В этой связи
необходимо разработать механизмы, позволяющие
задействовать предпринимательскую инициативу,
определить наиболее эффективные формы партнерст�
ва государства и предпринимательского сообщест�
ва. Правительство Российской Федерации должно
использовать партнерство государства и бизнеса
(частно�государственное партнерство) как инст�
румент реализации общественно значимых проектов
в сфере обеспечения общественных услуг.

В результате консолидации бизнеса и власти во�
круг социальных проектов Правительство Россий�
ской Федерации должно добиться сокращения неры�
ночных, неконкурентных элементов функционирова�
ния социальной сферы. Это должно обеспечить фор�
мирование новых моделей управления социальной
инфраструктурой и способствовать привлечению ча�
стных инвестиций в ее развитие. На этой основе
необходимо существенно повысить эффективность
социальных институтов, объем и качество социаль�
ных услуг.

Федеральным органам исполнительной власти не�
обходимо выработать прозрачные и понятные пра�
вила для предпринимателей, участвующих совмест�
но с государством в реализации проектов, опре�
делить ответственность государства, сократить
административное вмешательство в деятельность
хозяйствующих субъектов.

Устранение структурных ограничений экономиче�
ского роста

1. Развитие технологической базы экономики.
Конкурентоспособность России на мировых рынках

определяется темпами внедрения новейших научно�
технических решений и развития наукоемких про�
изводств, эффективностью инновационных процес�
сов. Эффективное использование интеллектуальных
ресурсов и развитие технологической базы явля�
ются важнейшими общенациональными задачами, тре�
бующими принятия новых решений, определения го�
сударственных приоритетов научно�технологичес�
кого и инновационного развития страны. Необхо�
димо определить оптимальный состав государствен�
ного сектора науки и сосредоточить усилия на ог�
раниченном числе стратегически важных направле�
ний, решить проблемы повышения эффективности уп�
равления и финансирования научно�технической и
инновационной деятельности.

Финансирование сферы НИОКР и фундаментальной
науки в настоящее время составляет около 1 про�
цента валового внутреннего продукта против 2�3
процентов валового внутреннего продукта в тех�
нологически развитых странах, доля инновационной
продукции в структуре промышленного производст�
ва оценивается соответственно в 4�5 процентов
против 30�35 процентов.

Структурные и технологические преобразования,
необходимые для повышения темпов роста экономи�
ки до 7 � 8 процентов в год, также требуют парт�
нерства бизнеса и государства в сфере научно�ис�
следовательской деятельности на основе широкого
привлечения внебюджетных ресурсов, но при усло�
вии сохранения в государственной собственности
стратегических объектов. Оно должно ориентиро�
ваться на реализацию крупных национальных инфра�
структурных проектов и создание новых источни�
ков роста в сфере высоких технологий и «эконо�
мики знаний».

В этих целях необходимо: 
· разработать и приступить к реализации дол�

госрочной (до 2010�2015 годов) стратегии разви�
тия инноваций; 

· обеспечить функционирование системы институ�
тов развития и венчурных фондов, отработать ме�
ханизмы финансирования инновационной сферы на
долгосрочной основе; 

· сосредоточить усилия на стратегически важ�
ных направлениях фундаментальных и прикладных
исследований, что потребует концентрации соот�
ветствующих финансовых ресурсов государства, со�
здания условий для увеличения инвестиций на фи�
нансирование научных исследований и разработок,
а также укрепления связи образования с экономи�
кой путем создания интегрированных научно�обра�
зовательных структур; 

· использовать весь набор таких оправдавших
себя инструментов реализации инновационной поли�
тики, как федеральные целевые программы, про�
граммы развития наукоградов, конкурсы инноваци�
онных проектов, создание технопарков. 

Следует разработать нормативно�правовое обес�
печение и начать создание научно�производствен�
ных и технико�внедренческих зон.

Усилия государства на этом направлении должны
обеспечить увеличение к 2010 году доли финанси�
рования НИОКР в валовом внутреннем продукте до
1,5�2 процентов как за счет государственных, так
и за счет внебюджетных средств.

2. Развитие высокотехнологичного сектора.
В среднесрочной перспективе необходимо сосре�

доточить внимание на таких важных направлениях
развития высокотехнологичного сектора, как раз�
витие оборонно�промышленного комплекса, атомной
и авиакосмической промышленности, связи и теле�
коммуникаций, фармацевтики и биотехнологии, про�
изводства программного обеспечения.

Следует содействовать серийному производству
новых отечественных магистральных и региональных
самолетов, обеспечив расширение использования
лизинга авиационной техники и привлечение част�
ных инвестиций в авиастроение.

Средства государственного заказа и федеральных
целевых программ в сфере авиационной техники,
информатизации и телекоммуникаций должны быть
сконцентрированы на проектах, способных дать в
перспективе значимый макроэкономический эффект.

В целях реформирования оборонно�промышленного
комплекса, повышения конкурентоспособности вы�
пускаемой продукции и обеспечения потребностей
Вооруженных Сил Российской Федерации необходимо:

· сосредоточить усилия и ресурсы на разработ�
ке и создании многофункциональных и высокоэффек�
тивных типов вооружения, а также на производст�
ве продукции двойного назначения; 

· развивать критические технологии, обновлять
и совершенствовать экспериментальную и испыта�
тельную базы; 

· продолжить структурные преобразования в обо�
ронно�промышленном комплексе путем формирования
ограниченного количества системообразующих ин�
тегрированных структур (научно�производственных
комплексов); 

· осуществить диверсификацию производства в
целях наращивания объемов выпуска высокотехноло�
гичной гражданской продукции, разработки и ис�
пользования технологий двойного применения для
технологического перевооружения оборонно�промы�
шленного комплекса и создания высокотехнологич�
ной продукции гражданского назначения; 

· совершенствовать порядок конкурсного разме�
щения и реализации государственного оборонного
заказа. 

Развитие наукоемких гражданского и оборонного
секторов должно быть поддержано как финансовыми
ресурсами, так и установлением ясных правил уча�
стия в этих секторах негосударственных институ�
тов. Следует четко определить приоритеты госу�
дарства, а также условия реализации проектов, в
том числе с участием бизнеса. Необходимо уста�
новить области, в которых перспективные разра�
ботки будут осуществляться исключительно силами
Российской Федерации, привлекать к этой работе
квалифицированных профессиональных менеджеров и
тем самым повышать качество управления наукоем�
кими государственными проектами.

3. Развитие нефтегазового сектора и транспорт�
ной инфраструктуры.

В этой области прежде всего необходимо расши�
рить возможности экспорта нефти в европейские
страны за счет ввода новой очереди Балтийской
трубопроводной системы. Наряду с поставками неф�
ти через черноморские проливы целесообразно рас�
ширить возможности нефтяного экспорта в южном
направлении за счет строительства соответствую�
щих трубопроводных систем.

До конца года требуется решить вопрос о стро�
ительстве нефтепровода в восточном направлении.
Предстоит рассмотреть планы строительства нефте�
провода Западная Сибирь � Баренцево море.

В газовой сфере необходимо проработать стра�
тегию экспорта газа, включая вопросы строитель�
ства Северо�Европейского газопровода и поддерж�
ки проектов производства и экспорта сжиженного
газа.

Необходимым условием развития трубопроводной
инфраструктуры является сохранение за государст�
вом управления и контроля за магистральными неф�
те� и газопроводами.

Правительство Российской Федерации должно
сконцентрировать ресурсы на завершении в ближай�
шие 2 года следующих инфраструктурных проектов:

· строительство морского торгового порта Усть�
Луга (Ленинградская область), реконструкция и
развитие подходных каналов и акваторий морского
порта Санкт�Петербург; 

· создание железнодорожного паромного комплек�
са в порту Балтийск (Калининградская область); 

· развитие портов Дальневосточного региона. 
Приоритетным проектом также является создание

национальной сети автомобильных дорог. Ежегодная
общая сумма потерь и упущенной выгоды, связан�
ных с недостаточным развитием дорожной сети и ее
техническим состоянием, оценивается в 450�500
млрд руб. Учитывая высокую капиталоемкость стро�
ительства дорог, следует разработать механизмы
привлечения средств как частных инвесторов, так
и государства, а также осуществить строительст�
во платных участков (с сохранением возможности
проезда в заданном направлении по бесплатной ав�
томобильной дороге).

Разработка и реализация проектов в области
транспортной инфраструктуры будут осуществлять�
ся с учетом интересов обороноспособности стра�
ны.

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  НА  ПЕРИОД  ДО  2008  ГОДА
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4. Развитие агропромышленного ком�

плекса.
За последние годы в агропромышленном

комплексе страны наметились положи�
тельные тенденции, сократилось количе�
ство убыточных хозяйств, улучшились
условия кредитования товаропроизводи�
телей, повысилась рентабельность про�
изводства.

Однако, несмотря на позитивные сдви�
ги в развитии сельского хозяйства, в
агропромышленном комплексе сохраняет�
ся низкий уровень развития социальной
сферы и материально�технического обес�
печения сельского хозяйства.

В связи с этим Правительству Россий�
ской Федерации необходимо выработать
эффективные меры, направленные в том
числе на:

· повышение конкурентоспособности
продукции агропромышленного и рыбохо�
зяйственного комплексов на внутреннем
и внешнем рынках; 

· внедрение новых ресурсосберегаю�
щих технологий и эффективных методов
хозяйствования; 

· совершенствование механизма зер�
новых интервенций; 

· повышение уровня обеспеченности
села объектами социальной сферы и ин�
женерной инфраструктуры; 

· совершенствование кооперации и аг�
ропромышленной интеграции, создание
интегрированных агропромышленных
структур. 

Содействие повышению конкурентоспо�
собности российских компаний, укрепле�
ние их позиций на внутреннем и внеш�
нем рынках

1. Развитие финансовых рынков.
В сфере развития финансовых рынков

Правительству Российской Федерации не�
обходимо направить свои усилия на
дальнейшее совершенствование законо�
дательства Российской Федерации, обес�
печивающего защиту прав инвесторов и
развитие финансовой инфраструктуры.

Важнейшими задачами в этой сфере яв�
ляются повышение устойчивости банков�
ской системы, укрепление доверия
вкладчиков и других кредиторов банков,
усиление защиты их интересов, снижение
транзакционных издержек банков, разви�
тие механизмов рефинансирования, сни�
жение рисков, в том числе путем рас�
крытия информации о заемщиках.

Правительство Российской Федерации
одобрило Стратегию развития банковско�
го сектора Российской Федерации на
2004 год и на период до 2008 года, а
также план первоочередных мероприятий
по ее реализации, направленные на ус�
корение банковской реформы и повышение
роли банковского сектора в обеспечении
высоких и устойчивых темпов экономиче�
ского роста.

В связи с принятием указанной Стра�
тегии и в целях повышения конкуренто�
способности банковского сектора следу�
ет обеспечить инвестиционную привлека�
тельность российских банков, высокий
уровень внутреннего корпоративного уп�
равления. 

Необходимо совершенствовать законо�
дательство Российской Федерации о за�
логе, о регистрации кредитных органи�
заций и об открытии филиалов банков, о
процедурах реорганизации кредитных ор�
ганизаций, об аффилированных лицах. В
частности, следует:

· упростить и унифицировать процеду�
ры обращения взыскания на предмет за�
лога и удовлетворения обеспеченных за�
логом требований кредиторов, создать
систему регистрации залогов движимого
имущества и имущественных прав; 

· упростить процедуру открытия фили�
алов кредитных организаций, в том чис�
ле отменить сбор за их открытие; 

· ограничить права кредиторов реор�
ганизуемых кредитных организаций в ча�
сти требования досрочного исполнения
обязательств кредитных организаций и
требования об индивидуальном письмен�
ном уведомлении всех кредиторов о ре�
организации; 

· установить ответственность аффи�
лированных лиц кредитных организаций
за качество предоставляемой информа�
ции. 

Совершенствование системы банков�
ского надзора должно быть направлено
на повышение требований к капитализа�
ции кредитных организаций. Должны быть
созданы необходимые правовые основы
для функционирования системы страхова�
ния вкладов. В ближайшее время Прави�
тельству Российской Федерации и Цент�
ральному банку Российской Федерации
предстоит завершить перевод кредитных
организаций на международные стандар�
ты финансовой отчетности.

2. Создание среды для равной добро�
совестной конкуренции.

Реализация эффективной антимоно�
польной политики требует разработки
нормативной правовой базы, необходимой
для регулирования конкурентных отноше�
ний на основе принципа равенства хо�
зяйствующих субъектов, соблюдения ба�
ланса законных интересов потребителей
и производителей с учетом современно�
го уровня развития национальной эконо�
мики и норм международного конкурент�
ного права.

В 2005 году необходимо перейти от
разрешительного порядка к предвари�
тельному уведомлению при проведении
антимонопольного контроля, повысить
эффективность контроля за соблюдением
антимонопольных требований, в том чис�
ле при проведении конкурсов на разме�
щение заказов на поставки товаров, вы�
полнение работ и оказание услуг для
государственных нужд.

В этой связи следует обеспечить: 
· упрощение процедур антимонополь�

ного контроля с одновременным ужесто�
чением санкций за нарушение антимоно�
польного законодательства Российской
Федерации; 

· предупреждение и пресечение моно�

полистической деятельности на рынках
товаров и услуг, а также недобросове�
стной конкуренции в целях получения
монопольного положения на рынках; 

· совершенствование правовых основ
государственного контроля экономичес�
кой концентрации на товарных и финан�
совых рынках; 

· содействие российским экспортерам
в создании конкурентных условий на ми�
ровом рынке. 

Требуется установить надежные зако�
нодательные барьеры и принять дейст�
венные меры с целью не допустить ис�
пользование государства как инструмен�
та недобросовестной конкуренции, а
также определить жесткие правила и
процедуры деятельности органов испол�
нительной власти, продолжить совершен�
ствование системы правосудия, провес�
ти назревшие преобразования в правоо�
хранительной системе.

3. Техническое регулирование.
Техническое регулирование должно

стать составной частью мер по повыше�
нию конкурентоспособности продукции на
внутреннем и внешнем рынках.

В области технического регулирова�
ния будут приняты меры, направленные
на реализацию Федерального закона «О
техническом регулировании», совершен�
ствование процедур, связанных с разра�
боткой и принятием нормативных право�
вых актов, устанавливающих обязатель�
ные (технические регламенты) или доб�
ровольные (стандарты) требования к
продукции и процессам, а также контро�
лем за их соблюдением.

В качестве первоочередных мероприя�
тий по реализации задачи внедрения си�
стемы технического регулирования в
2004 � 2005 годах необходимо осущест�
вить:

· принятие программы разработки тех�
нических регламентов; 

· разработку методологии и унифици�
рованных требований к составу и содер�
жанию технических регламентов; 

· подготовку проектов технических
регламентов, устанавливающих обяза�
тельные требования к отдельным видам
деятельности (процессам), лицензиро�
вание которых предлагается отменить. 

4. Налоговая система.
Исходя из того, что налоговая сис�

тема должна стать важнейшим инструмен�
том обеспечения экономического роста,
развития предпринимательства, привле�
чения инвестиций, Правительство Рос�
сийской Федерации направит свои усилия
на дальнейшее снижение налогового бре�
мени, упрощение и повышение справедли�
вости налоговой системы, а также улуч�
шение налогового администрирования.

В 2004 � 2005 годах необходимо за�
вершить реформирование системы поиму�
щественных налогов.

Одновременно со снижением эффектив�
ной ставки единого социального налога
(ЕСН) в целях создания более благопри�
ятных условий для применения регрес�
сивной шкалы ставок ЕСН предполагает�
ся отменить условия, ограничивающие ее
использование. Это облегчит исчисление
налога и улучшит налоговое администри�
рование ЕСН.

Следует решить проблему налогообло�
жения добычи и экспорта сырьевых ре�
сурсов в целях экономически обоснован�
ного изъятия в бюджет доходов сырьевых
компаний.

По налогу на добавленную стоимость
(НДС) усилия Правительства Российской
Федерации будут направлены на совер�
шенствование в 2005 году действующей
системы применения НДС и улучшение на�
логового администрирования НДС, вклю�
чая:

· снижение с 2006 года единой став�
ки НДС; 

· уточнение механизма применения ну�
левой ставки; 

· упорядочение работы налоговых ор�
ганов с документами, представляемыми
налогоплательщиками для подтверждения
нулевой ставки НДС, в том числе с на�
логовыми декларациями; 

· ускорение подготовки к переходу на
электронные счета�фактуры; 

· сокращение срока вычета НДС при
осуществлении капитальных операций. 

Требуется принять решение по перехо�
ду на общеустановленный порядок выче�
та НДС как по материальным ресурсам,
приобретаемым для работ капитального
характера, так и по суммам НДС, упла�
чиваемым строительными организациями,
производящими все виды подрядных ра�
бот.

Правительству Российской Федерации
предстоит решить вопрос о необходимо�
сти совершенствования порядка взимания
НДС в части исключения налогообложения
авансовых платежей.

Важным направлением налоговой ре�
формы является использование налоговых
инструментов в рамках интеграции эко�
номического пространства государств �
участников СНГ. 

Планируется переход к взиманию НДС в
отношении нефти и газа, поставляемых в
эти государства, по принципу «страны
назначения». Будет активизирована
практическая работа по унификации на�
логовых систем Российской Федерации и
Республики Белоруссия в рамках Союзно�
го государства.

5. Природопользование и развитие ми�
нерально�сырьевой базы.

Важнейшим фактором повышения конку�
рентоспособности и инвестиционной при�
влекательности экономики является ра�
циональное природопользование и разви�
тие минерально�сырьевой базы. На сего�
дняшний день природные ресурсы исполь�
зуются недостаточно эффективно. Нет
четких условий доступа природопользо�
вателей к ресурсам, недостаточно защи�
щены интересы государства как собст�
венника.

Основными задачами в этой области
сегодня являются: 

· установление единых правовых ос�
нов, гарантирующих прозрачность проце�
дуры доступа к природным ресурсам; 

· переход преимущественно к аукцион�
ной форме предоставления прав пользо�
вания участками недр и участками лес�
ного фонда; 

· повышение оперативности в органи�
зации проведения аукционов на право
пользования участками недр по место�
рождениям, имеющим инвестиционную при�
влекательность; 

· создание современной, более совер�
шенной системы экономической оценки
природных ресурсов; 

· создание условий обеспечения вос�
производства запасов минерально�сырь�
евых ресурсов страны на уровне, необ�
ходимом для обеспечения устойчивого
развития экономики и ее независимости
от внешних рынков в отношении страте�
гических видов полезных ископаемых. 

В целях гарантированного обеспече�
ния потребностей Российской Федерации
в стратегических и дефицитных видах
полезных ископаемых, создания потенци�
ала для будущего развития российской
экономики первоочередными задачами яв�
ляются:

· интенсификация освоения разведан�
ных запасов, право пользования которы�
ми уже предоставлено бизнесу; 

· повышение эффективности государ�
ственного контроля за соблюдением тре�
бований, установленных законодатель�
ством Российской Федерации, применение
экономических санкций в отношении при�
родопользователей, допустивших их не�
соблюдение; 

· снижение негативного воздействия
на возобновляемые природные ресурсы; 

· пресечение незаконной деятельнос�
ти по добыче и использованию природных
ресурсов. 

6. Развитие малого бизнеса.
Развитие малого предпринимательства

позволяет обеспечить решение как эко�
номических, так и социальных проблем,
способствует демонополизации экономи�
ки, формированию конкурентной среды,
насыщению рынка товарами и услугами,
решению проблемы занятости, увеличению
налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней.

В настоящее время основными задача�
ми государственной политики в сфере
развития малого предпринимательства
являются сокращение административного
вмешательства в деятельность хозяйст�
вующих субъектов, упрощение доступа к
финансовым ресурсам и совершенствова�
ние налогообложения субъектов малого
предпринимательства.

Для реализации поставленных задач
необходимо: 

· реструктурировать действующую си�
стему государственной поддержки мало�
го предпринимательства; 

· способствовать созданию малых
предприятий в высокотехнологичной сфе�
ре, в том числе технопарков и бизнес�
инкубаторов; 

· продолжить совершенствование на�
логового законодательства Российской
Федерации на основе анализа практики
применения действующих систем налого�
обложения субъектов малого предприни�
мательства; 

· сократить необоснованные и избы�
точные издержки хозяйствующих субъек�
тов, связанные с лицензированием, го�
сударственной регистрацией, аккреди�
тацией, аттестацией, экспертизой, кон�
тролем и надзором; 

· содействовать формированию и веде�
нию открытых общедоступных информаци�
онных ресурсов в сфере государственно�
го регулирования предпринимательской
деятельности; 

· развивать механизмы саморегулиро�
вания. 

Социально�экономическое развитие
регионов Российской Федерации

Разграничение полномочий между
уровнями власти и реформирование меж�
бюджетных отношений кардинально меня�
ет всю систему взаимоотношений феде�
рального центра и субъектов Российской
Федерации в сфере экономики.

К 2005 году следует завершить про�
цесс реформирования предоставления фи�
нансовой помощи из федерального бюдже�
та, направленного на уточнение струк�
туры и объемов отдельных ее составля�
ющих фондов, кардинальное упрощение,
повышение объективности и прозрачнос�
ти распределения финансовых средств.

В рамках реформирования бюджетной
системы необходимо завершить создание
правовой основы новой системы межбюд�
жетных отношений, обеспечивающей чет�
кое разграничение расходных и доходных
полномочий органов власти разных уров�
ней. В рамках разграничения расходных
и доходных полномочий необходимо уже в
2004 году радикально сократить, а в
дальнейшем полностью ликвидировать
«необеспеченные мандаты» бюджетов всех
уровней, включая федеральный бюджет.
При этом следует исходить из необходи�
мости создания условий для укрепления
собственной экономической базы регио�
нов, адекватной оценки их финансовых и
ресурсных возможностей.

Предстоит продолжить решение про�
блем Калининградской области, связан�
ных прежде всего с расширением Евро�
пейского союза.

Актуальной задачей остается стаби�
лизация экономической и социально�по�
литической ситуации в Чеченской Рес�
публике.

Будут осуществляться меры по реали�
зации Концепции приграничного сотруд�
ничества в Российской Федерации с це�
лью совместного решения экономических,
транспортных, энергетических, гумани�
тарных и других проблем приграничных
территорий.

Повышение самостоятельности органов
государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и органов местного

самоуправления должно найти отражение
в совершенствовании региональной поли�
тики и межбюджетных отношений в сред�
несрочной и долгосрочной перспективе.

Рациональная интеграция России в ми�
ровую экономику

Приоритетной задачей является уг�
лубление интеграции на пространстве
СНГ. Основой этого процесса будет фор�
мирование Единого экономического про�
странства, объединяющего экономичес�
кие потенциалы России, Белоруссии, Ка�
захстана и Украины. В соответствии с
Концепцией формирования Единого эконо�
мического пространства первоочередной
мерой должно стать оформление договор�
но�правовой базы экономической интег�
рации. Необходимо обеспечить свободное
движение товаров, услуг, капитала и
рабочей силы без изъятий и ограниче�
ний. Предстоит последовательно форми�
ровать общий таможенный тариф Евразий�
ского экономического сообщества, воз�
держиваясь во взаимной торговле между
государствами � участниками Сообщест�
ва от специальных защитных, антидем�
пинговых и компенсационных мер.

В рамках строительства Союзного го�
сударства необходимо стремиться к вве�
дению российского рубля в качестве
единственного законного платежного
средства на территории Белоруссии.

Следует устранить существующие ба�
рьеры во взаимной торговле государств
� участников СНГ, создать эффективную
платежно�расчетную систему, сформиро�
вать нормативную правовую базу, кото�
рая позволит обеспечить добросовестную
конкуренцию на национальных рынках.

Развитие стратегического партнерст�
ва Российской Федерации с Европейским
союзом должно базироваться на работе
по созданию общих пространств (эконо�
мического пространства, пространства
свободы, безопасности и правосудия,
пространства внешней безопасности и
пространства научных исследований и
образования, включая культурные аспек�
ты). При этом нужно сохранить традици�
онные товарные потоки и рынки сбыта
для российских экспортеров и минимизи�
ровать негативные для интересов России
торгово�экономические последствия
расширения ЕС. Необходимо расширять
потенциал сотрудничества в области
энергетики, подготовить специальное
соглашение по калининградскому грузо�
вому транзиту и двусторонние соглаше�
ния о сотрудничестве.

Другими важнейшими направлениями
внешнеэкономической политики остаются
отношения с США, Китаем, Индией, Япо�
нией.

Необходимо в возможно короткие сро�
ки завершить двусторонние переговоры
по вопросу присоединения России к ВТО
с учетом необходимости обеспечения на�
циональных интересов. Для этого следу�
ет ускорить приведение правопримени�
тельной практики в соответствие с нор�
мами и правилами указанной организа�
ции. Это поможет создать прозрачную
систему хозяйственных отношений внут�
ри России, будет содействовать привле�
чению иностранных инвестиций в россий�
скую экономику, позволит защитить ин�
тересы российских компаний за рубежом.

IV. Повышение эффективности 
государственного управления 
и регулирования экономики
Завершение административной реформы
Результатом осуществления админист�

ративной реформы должна стать ясная и
прозрачная система органов государст�
венной власти с четким разделением их
компетенции.

Для этого Правительство Российской
Федерации должно в 2004 � 2005 годах
реализовать принятые решения по сокра�
щению избыточных государственных функ�
ций, принять типовой регламент, уста�
навливающий порядок взаимодействия
между федеральными министерствами и
находящимися в их ведении федеральны�
ми службами и федеральными агентства�
ми, а также административные регламен�
ты федеральных органов исполнительной
власти, определяющие порядок осуществ�
ления ими своих полномочий. В дальней�
шем предстоит внедрить административ�
ные регламенты в электронном виде и
создать систему электронного докумен�
тооборота.

В ходе административной реформы не�
обходимо также утвердить унифицирован�
ный порядок создания, деятельности и
ликвидации территориальных органов фе�
деральных органов исполнительной вла�
сти, сократив их количество и числен�
ность работников. В соответствии с
принятыми Правительством Российской
Федерации решениями ряд полномочий бу�
дет делегироваться федеральными орга�
нами исполнительной власти органам ис�
полнительной власти субъектов Россий�
ской Федерации. При этом за территори�
альными органами федеральных органов
исполнительной власти, созданными, как
правило, в федеральных округах, будет
оставаться контроль за осуществлением
делегированных полномочий.

Совершенствование системы управле�
ния государственным имуществом

Совершенствование системы управле�
ния государственным имуществом предпо�
лагает реализацию прогнозного плана
(программы) приватизации федерального
имущества, за исключением объектов
стратегического характера и объектов,
связанных с обеспечением национальной
безопасности.

В целях повышения эффективности про�
ведения приватизации федерального иму�
щества необходимо предусмотреть расши�
рение возможности приватизации госу�
дарственных и муниципальных унитарных
предприятий посредством продажи их как
имущественных комплексов.

Следует разработать меры, направ�
ленные на устранение несогласованнос�
ти налогового и приватизационного за�
конодательства Российской Федерации в

части отчуждения земельных участков
под приватизированными предприятиями и
объектами недвижимости. Для этого бу�
дут выработаны четкие критерии, в со�
ответствии с которыми сохранению в фе�
деральной собственности подлежат феде�
ральные государственные унитарные
предприятия, необходимые для обеспече�
ния полномочий федеральных органов го�
сударственной власти в соответствии с
федеральными законами, актами Прези�
дента Российской Федерации и Прави�
тельства Российской Федерации.

Также в федеральной собственности
должны быть сохранены предприятия и
учреждения, осуществляющие специаль�
ные функции по обеспечению националь�
ной безопасности и стратегических ин�
тересов страны, производящие продук�
цию, изъятую из гражданского оборота
или ограниченную к такому применению,
а также объекты инфраструктуры феде�
рального значения.

Предусматривается передать находя�
щиеся в федеральной собственности ор�
ганизации, которые производят продук�
цию и оказывают услуги, необходимые
для выполнения полномочий органов го�
сударственной власти субъектов Россий�
ской Федерации и органов местного са�
моуправления.

Совершенствование системы управле�
ния федеральной собственностью преду�
сматривает не только приватизацию, но
и использование различных форм управ�
ления федеральным имуществом, включая
в том числе:

· определение критериев оценки
эффективности управления федеральным
имуществом; 

· передачу на конкурсной основе
находящихся в федеральной собственно�
сти акций открытых акционерных обществ
профессиональным управляющим компани�
ям, передачу государственного имущест�
ва в доверительное управление; 

· оптимизацию деятельности казен�
ных предприятий и учреждений в части
обеспечения соответствия их расходов
на производство необходимого государ�
ству объема продукции, работ (услуг)
установленному объему финансирования
за счет средств федерального бюджета; 

· переход к рыночным механизмам
определения ставок предоставляемого в
аренду федерального недвижимого имуще�
ства; 

· выработку эффективной дивиденд�
ной политики в отношении акционерных
обществ, акции которых находятся в фе�
деральной собственности. 

Проведение бюджетной реформы
Правительством Российской Федерации

одобрена Концепция реформирования бю�
джетного процесса в Российской Федера�
ции в 2004 � 2006 годах, которая пред�
полагает переход от управления бюджет�
ными затратами к управлению результа�
тами.

Предстоит сформировать систему
оценки планов и показателей деятельно�
сти федеральных органов исполнительной
власти и на ее основе подводить итоги
деятельности и корректировать полити�
ку по отдельным направлениям. В ука�
занных планах будут определены цели и
задачи, которые давали бы ясное пред�
ставление об основных значимых для об�
щества целях деятельности федеральных
органов исполнительной власти, а так�
же направлениях и механизмах их дости�
жения.

Необходимо осуществить реформирова�
ние бюджетной классификации Российской
Федерации и бюджетного учета, упорядо�
чить процедуры составления и рассмот�
рения бюджета, повысить роль перспек�
тивного финансового плана в бюджетном
процессе.

Важнейшей задачей является реформи�
рование сети государственных и муници�
пальных учреждений и расширение форм
финансирования социальных услуг. В
этой связи требуется осуществление
двух групп мероприятий: по оптимизации
управления действующей сетью получате�
лей бюджетных средств, а также по ре�
структуризации сектора государствен�
ных и муниципальных учреждений.

V. Реализация настоящих 
Основных направлений
Федеральные органы исполнительной

власти должны руководствоваться ука�
занными в настоящих Основных направле�
ниях приоритетами при разработке про�
граммных документов Правительства Рос�
сийской Федерации, планов и показате�
лей их деятельности, а также федераль�
ных целевых программ.

В соответствии с настоящими Основны�
ми направлениями федеральными органа�
ми исполнительной власти будут разра�
ботаны проекты программы социально�
экономического развития Российской Фе�
дерации на среднесрочную перспективу
(2005�2008 годы) и плана действий по
ее реализации.

Важнейшими сферами являются разви�
тие науки и инноваций, высокотехноло�
гичного сектора, транспортной инфраст�
руктуры, а также жилищного сектора,
образования и здравоохранения. В этой
связи соответствующими федеральными
органами исполнительной власти будут
разработаны стратегии, направленные на
решение важнейших проблем в указанных
сферах. Стратегии должны, в частности,
включать целевые количественные пока�
затели, а также необходимые федераль�
ные целевые программы, план мероприя�
тий по реализации указанных стратегий,
в том числе по подготовке необходимых
нормативных правовых актов.

На основе стратегий, планов и про�
гнозных показателей федеральных орга�
нов исполнительной власти будет разра�
ботан прогноз социально�экономическо�
го развития на среднесрочную перспек�
тиву, отражающий вклад мероприятий по
реализации настоящих Основных направ�
лений в решение общенациональных за�
дач.
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ПОДРОБНОСТИ
П е р с п е к т и в ы

Александр Романов, Псков

Псковская область в самом ближай�
шем будущем начнет жить в условиях
стратегически спланированной эконо�
мики: готовится к реализации концеп�
туальный документ, разработанный по
инициативе областной исполнитель�
ной власти.

«Концепция социально#экономического

развития Псковской области на долгосроч#

ную перспективу (до 2015 года)» — именно

так называется разработка — готовилась в те#

чение года с участием ведущих экономистов,

промышленников, представителей власти и

специалистов Центра стратегических разра#

боток «Северо#Запад». Итогом этой работы

стал документ, в котором ясно определены

стратегические направления развития Псков#

ской области, сферы межрегионального и

международного сотрудничества ее с соседя#

ми, основные направления развития соци#

альной и экономической политики.

Попытки стратегического планирования

развития Псковской области предпринима#

лись и раньше. В 1996 году была создана

«Программа социально#экономического раз#

вития Псковской области», которая работала

несколько лет. Однако этот документ не был в

достаточной степени стратегической разра#

боткой. Он, скорее, позволял тактически ма#

неврировать в условиях нестабильной на тот

момент рыночной экономики. Теперь же, по

мнению разработчиков новой концепции, в

России сложились благоприятные условия

для долгосрочного планирования. Об этом на

начальном этапе разработки концепции гово#

рил Юрий Перелыгин, руководитель ЦСР

«Северо#Запад». 

По его мнению, «ситуация в нашей стране

характеризуется сейчас тем, что можно выст#

раивать некоторые долгосрочные программы.

Если еще пять лет назад мы об этом только

мечтали, то сейчас можем заглянуть на 10 лет

вперед и поставить себе долгосрочный ориен#

тир».

Что же касается именно Псковской облас#

ти, то ее шансы на рост экономики Юрий Пе#

релыгин оценил довольно оптимистично. По

его словам, «период реанимации для Псков#

ской области прошел, сейчас она находится в

стадии оздоровления». Таким образом, в дан#

ном регионе наступил, что называется, сен#

ситивный период для обсуждения сценария

экономического развития на десять лет.

В работу над концепцией включились, как

было отмечено выше, не только специалисты

по экономике, но и представители различных

уровней властной вертикали. О важности и

необходимости такой работы говорит и тот

факт, что в ней участвовал и полпред Прези#

дента РФ в Северо#Западном округе. Илья

Клебанов даже поставил Псковскую область в

пример другим регионам. Он отметил, что

данная область – «первооткрыватель в плане

подготовки стратегической концепции, на

этом примере необходимо отработать мето#

дику, чтобы подобные процессы пошли в дру#

гих регионах СЗФО. Кроме того, это необхо#

димо для понимания возможностей регио#

нальных экономик выполнить поставленные

перед ними задачи». В этой связи в конце мая

этого года был организован семинар для

представителей регионов Северо#Запада, где

обсуждались основные положения пилотной

псковской концепции.

Следует заметить, что аппарат Полпреда в

СЗФО не случайно выбрал для примера

именно Псковскую область. Еще с советских

времен центральная власть обходила внима#

нием этот регион. Здесь нет крупных место#

рождений стратегических полезных ископае#

мых, нет мощных предприятий. Исходя из

этой, на первый взгляд, пессимистичной си#

туации, разработчики концепции определили

приоритеты работы.

«Целью разрабатываемой Концепции яв#

ляется обеспечение устойчивого повышения

качества жизни населения Псковской облас#

ти, — отмечается в преамбуле документа. —

Базой существенного и стабильного улучше#

ния качества жизни населения должна стать

эффективная экономика, позволяющая осу#

ществлять выпуск конкурентоспособной про#

дукции, расширять рынки сбыта, улучшать

качество оказываемых услуг, сохранять и со#

здавать новые рабочие места, повышать бла#

госостояние населения».

Конечно, при этом нужно использовать

конкурентные преимущества региона. Из

имеющихся можно отметить такие, как: раз#

витая социальная инфраструктура, выгодное

территориальное расположение, развитая

транспортная инфраструктура, наличие круп#

ных рынков вблизи от области (Москва и

Санкт#Петербург, ЕС), наличие свободных

промышленных площадок и низкая стои#

мость земли.

Казалось бы, «плюсов» достаточно. Одна#

ко разработчики концепции считают, что су#

ществующие конкурентные преимущества

недостаточны для привлечения новых пред#

приятий в Псковскую область и для обеспече#

ния динамичного развития ее экономики и

социальной сферы. В связи с этим ожидается,

что будет идти работа над снижением адми#

нистративных барьеров, созданием развитых

территориальных отраслевых кластеров, при#

влекательного регионального бренда и благо#

приятного налогового режима для инвести#

ций.

Все вышеперечисленное должно привести

к выполнению «миссии» Псковской области

— стать деловым перекрестком товаров и

производственных цепочек Москвы и Санкт#

Петербурга, плацдармом для освоения рос#

сийского и зарубежного рынков.

Для достижения этой цели необходима ра#

бота по нескольким направлениям, выделен#

ным в качестве приоритетных. Во#первых,

это развитие транспортной инфраструктуры

Псковской области. В частности, планирует#

ся усилить взаимодействие с транспортной

инфраструктурой Санкт#Петербургского

транспортного региона, чтобы не только

обеспечить эффективный транзит, но и уве#

личить степень глубины переработки транс#

портируемых грузов.

Второе направление — развитие террито#

риальных отраслевых кластеров. По мнению

разработчиков концепции, устойчивое кон#

курентное преимущество региона возникает

там, где формируется региональный отрасле#

вой кластер — система интенсивного произ#

водственного и информационного взаимо#

действия поставщиков и потребителей по по#

воду создания «основного продукта» класте#

ра. Так, ожидается развитие электротехничес#

кого, туристического и молочного кластеров.

Третье направление работы связано с по#

пыткой трансформировать фактор погранич#

ного статуса Псковской области и ее геогра#

фической близости к Евросоюзу в инстру#

мент экономического и культурного сотруд#

ничества между РФ и ЕС.

В результате реализации концепции ожи#

дается рост внутреннего регионального про#

дукта Псковской области более чем на 10 про#

центных пунктов выше уровня 2002 года. Та#

ким образом, к 2012 году ВРП Псковской об#

ласти (в ценах 2012 года) составит 48,5 млрд

руб.

Кроме того, ожидается увеличение занято#

сти населения Псковской области, поскольку

опережающее развитие выделенных в кон#

цепции кластеров будет происходить за счет

именно этого фактора. Так, ядро туристичес#

кого кластера в настоящее время обеспечива#

ет занятость 3,5 тыс. человек, к 2010 году ожи#

дается увеличение количества занятых в этой

отрасли до 10#15 тыс. человек. В транспорт#

ной отрасли Псковской области в настоящее

время занято 22 тыс. человек. Рост транспорт#

ного кластера увеличит занятость в нем до 30#

35 тыс. человек.

Концепция стратегического развития

Псковской области была еще раз вынесена на

широкое обсуждение. На конференцию, по#

священную работе над документом, прибыли

губернатор Псковской области  Евгений Ми#

хайлов, заместитель полномочного предста#

вителя Президента в СЗФО Любовь Совер#

шаева, руководители отраслевых ведомств

областной администрации, главы районов,

ведущие псковские промышленники, эконо#

мисты из Москвы и Санкт#Петербурга.

В ходе конференции собравшиеся выска#

зали много предложений по оптимизации

проекта, определили конкретные механизмы

реализации концепции, наиболее приемле#

мые именно на сегодняшний день. Концеп#

ция стратегического развития региона обсуж#

дается и в некоторых частностях корректиру#

ется. Однако неизменным остается главное –

цель данного стратегического планирования.

Все участники обсуждения, независимо от

политических воззрений, в дискуссиях и спо#

рах пришли к единому мнению, что подобная

концепция нужна.  �

Евгений Михайлов,
губернатор Псковской области

Я считаю очень важным, что мы существенно продвинулись в создании

концепции социально#экономического развития Псковской области,

смогли привлечь к ее обсуждению широкие круги общественности, биз#

нес, систему образования, власти разного уровня. На семинаре мы еще раз

убедились, что это надо было сделать, и что работа такого типа должна про#

водиться постоянно. Мы могли бы просто написать концепцию, раздать

ее, и пусть народ читает, но это было бы неразумно. Мы делаем обсуждение

концепции открытым для того, чтобы жители области понимали, в какой

ситуации они находятся, какие варианты будущего есть у региона.

Те 150 человек, которые собрались на семинаре в Пушкинских Горах,

смогли лучше понять, какие процессы происходят в Псковской области,

что им делать со своими предприятиями и учреждениями. Очень важно,

чтобы участники семинара получили серьезные знания, разобрались в об#

становке. Основными направлениями работы семинара стали обсуждение

проблем рабочих кадров и транспорта. На мой взгляд, если ориентировать

транспортную составляющую области на услугу, она сможет послужить ло#

комотивом для развития экономики всего региона. Но необходимо по#

мнить, что это достаточно длительный проект, рассчитанный на 5#10 лет.

Если говорить о проблеме кадров, то мы сейчас видим, что уровня профес#

сионализма наших кадров не хватает для решения очень сложных задач,

которые стоят перед областью. Для этого есть и система образования, и си#

стема переподготовки, на которую основное внимание и надо обратить. 

Анатолий Копосов, 
заместитель председателя Псковского областного Собрания 

В Псковской области делается много работы по различным направлени#

ям. По некоторым отраслям уже имеются конкретные программы, разра#

ботанные администрацией и утвержденные областным Собранием. От#

дельные аспекты концепции еще будет необходимо пересмотреть, но рабо#

та идет в правильном направлении. У нашей области есть определенные

проблемы по кадрам, которые волнуют руководителей деловых кругов,

сферу образования, администрацию области. Хочу отметить, что все, кто

участвовал в семинаре, очень горячо отстаивали свои взгляды и интересы.

Одним из самых ярких и активных участников обсуждения концепции был

губернатор Евгений Михайлов, который давал комментарии практически

по всем вопросам. Выступления главы администрации находили поддерж#

ку и у экспертов, и у аудитории. Не сомневаюсь, что концепция стратеги#

ческого развития помогла представителям полпредства изменить свое от#

ношение к Псковской области в целом.

Максим Голиков, 
эксперт центра «Возрождение»

Стратегия социально#экономического развития области – это перспек#

тива. Я работаю со студентами и думаю: а что будет через 5 лет? Потому что

я должен знать, чему учить. То есть я считаю, что обсуждение концепции

полезно для меня и как для аналитика, и как для преподавателя, потому что

мне небезразлично, что происходит в регионе. Мне, без сомнения, интерес#

но знать, что думает о развитии области губернатор, его заместители, стра#

теги центра Юрия Перелыгина. Мне дали возможность участвовать в разра#

ботке самой стратегии, и это просто замечательно. Я считаю, что в ходе ра#

боты участники семинара в Пушкинских Горах смогли не только выделить

барьеры, но и наметить конкретные пути решений. Губернатор Евгений

Михайлов много рассказывал о замечательной программе бревенчатого

строительства, верно отмечая, что жить в благоустроенном коттедже – это

не только приятно, но и удобно. Если у человека будет дом, хорошая рабо#

та, то он не поедет в столицу, а сможет реализовать себя в регионе. Если мы

хотим развивать бизнес в Псковской области, мы должны думать о его раз#

витии в рамках стратегии, а не строить краткосрочные планы на 2#3 года.

Если предприятие не имеет стратегии развития, то оно станет неконкурен#

тоспособным. Именно по этой причине мы должны разработать конкрет#

ные механизмы реализации концепции. Я был приятно удивлен, что Евге#

ний Михайлов показал участникам семинара пример активности. Потому

что если мы активны, нас услышат, а если мы ничего не скажем, то страте#

гия будет чужой, а не нашей. Поэтому я действительно рад, что встретил на

конференции большое количество действительно талантливых людей.

Владимир Кушнир, 
заместитель губернатора Псковской области

Стратегия развития разрабатывается ради жителей Псковской области,

а не для «пиара» власти. Мы и раньше ежегодно планировали свою работу

по всем отраслям. Но обстановка в стране не позволяла делать более дол#

госрочных планов, и поэтому планирование шло лишь на год. В админис#

трации понимали, что области нужна долгосрочная программа, и готови#

лись к этому, а самим ярким доказательством этому является принятая

концепция социально#экономического развития, которая разрабатывалась

около года. Тем более, не будем забывать, что лишь в прошлом году прези#

дент России Владимир Путин озвучил конкретную цель для всей страны –

двукратный рост ВВП за 10 лет. По моему мнению, на тот момент Псков#

ская область уже была готова к разработке необходимой концепции на

среднесрочную перспективу, и работа началась. До этого момента у Псков#

ской области не было конкретной основы для разработки стратегического

плана, мы бы впустую потратили средства и силы. Сейчас, когда перед на#

ми поставлена задача, существует перспектива, есть определенное понима#

ние федерального центра и стабильная ситуация в стране, мы получили

возможность строить среднесрочные перспективы.

Анатолий Долгалев, 
председатель Региональной энергетической комиссии (РЭК)

Если говорить об энергетике, то это одна из главных составляющих кон#

цепции социально#экономического развития, потому что без энергии се#

годня ничего нельзя представить. Поэтому группа разработчиков страте#

гии тесно работала с нами, мы делились с ними своими соображениями,

которые впоследствии были использованы в процессе обсуждения концеп#

ции. В целом мне очень понравилась эта работа, потому что спонтанно

сейчас ничего не делается, мы должны планировать развитие области. Дру#

гое дело, что это был первый вариант концепции, над которым еще надо

работать. Концепция, рассчитанная на несколько лет, просчитывает наши

возможности и развитие производительных сил в регионе, что очень важ#

но для Псковской области.

Серафим Иванов,
председатель колхоза «Передовик» (Псковский район)

Для того, чтобы говорить о перспективе на 10 и более лет, необходимо

подключать к разработке концепции все слои общества – и руководителей,

и исполнителей, и практиков, и теоретиков. Иначе она получится однобо#

кая, не связанная с реальной жизнью. Очень положительно, что уже сего#

дня вырабатываются направления, в которых должна и будет двигаться

Псковская область, уходя от иллюзорных стереотипов. Для того, чтобы

был какой#то результат, мы должны работать, и очень хорошо, что эта ра#

бота началась уже сегодня.

Игорь Вершинин, 
первый заместитель председателя Государственного комитета
экономического развития области

Концепция развития Псковской области не должна разрабатываться ку#

луарно, к ее разработке необходимо привлекать максимально возможное

количество специалистов из всех отраслей. Кроме этого, разработчикам

стратегии нужно привлекать внимание общественности к своей работе.

Это будет способствовать тому, что псковичи узнают о тех проблемах, ко#

торые нужно решать, о тех задачах, которые перед собой ставить. Поэтому

то, что мы обсуждали стратегию с достаточно большим количеством при#

глашенных людей — это очень важный результат.

Сергей Гаркун,
председатель Союза работодателей Псковской области

Создание концепции развития Псковской области не привязано к гу#

бернаторским выборам, поскольку это документ долгосрочной перспекти#

вы, рассчитанный на 10#15 лет. Я надеюсь, что Псковское областное Со#

брание примет документ, который закрепит концепцию социально#эконо#

мического развития для ее обязательного исполнения. 

В концепции есть спорные моменты, но специалисты Центра стратеги#

ческих разработок определили возможности Псковской области. Страте#

гия развития области является перспективным документом, который мо#

жет корректироваться по ходу действий, но его основополагающие момен#

ты должны остаться без изменений. Все участники обсуждения на семина#

ре в Пушкинских Горах, независимо от политических воззрений, в дискус#

сиях и спорах пришли к единому мнению, что подобная стратегия нужна.

Кроме того, по моему личному мнению, стратегии развития других регио#

нов России гораздо слабее, чем концепция развития Псковской области, а

я их много почитал, уверяю вас.

Кирилл Сусленников, Псковское агентство информации

Заместитель полномочного
представителя Президента в
СЗФО Любовь Совершаева
была, если можно так сказать,
движущей силой разработки
концепции социально�эконо�
мического развития Северо�
западного региона на 15 лет
(подготовлена два года на�
зад). Сегодня она — активный
участник процесса формиро�
вания Концепции стратегиче�
ского развития Псковской об�
ласти.

— Любовь Павловна, поясни�
те, пожалуйста, почему обсуж�
дение концепции развития
Псковской области было вынесе�
но на рассмотрение почти всего
Северо�западного федерального
округа?

— По двум причинам. В нашем

федеральном округе долгосрочной

концепции развития не было у

Псковской области и у Архангель#

ской области. Но с учетом того, что

в Архангельской области произош#

ла смена руководства, мы решили

не проводить такое выездное засе#

дание там и провели его в Пскове.

На самом деле, мы благодарны ад#

министрации, что она согласилась

на такой эксперимент, ведь доста#

точно сложно, наверное, любому

руководителю выносить обсужде#

ние своей работы на суд соседей. Но

тем лучше и качественнее будет раз#

работан документ: такая форма ра#

боты позволяет учесть все плюсы

или ошибки своих соседей и интег#

рировать свою стратегию в страте#

гию развития всего Северо#запад#

ного федерального округа.

— Чем отличается псковская
концепция от планов развития
других регионов территорий Се�
веро�Запада?

— Стратегия разрабатывается в

тот период, когда идет администра#

тивная реформа, вводятся в дейст#

вие новые законодательные акты,

поставлены серьезные задачи Пре#

зидентом РФ, и все эти моменты

данная стратегия уже учитывает, в

том числе — вопрос удвоения ВВП

и перспектива вступления России в

ВТО. Сейчас мы уже решили, что

необходимо вносить изменения в

концепцию с учетом введения с

первого января следующего года

нового закона о делении муници#

пальных образований. Псковская

стратегия создана на новом законо#

дательном поле и рассчитана на

перспективу в 15 лет. Но это, конеч#

но, не догма, стратегию можно бу#

дет корректировать. Потому что

жизнь меняется, меняется законо#

дательное поле, меняются какие#то

нюансы. Если с помощью глав му#

ниципальных образований, ученых,

бизнесменов будут правильно про#

писаны механизмы реализации, то

тогда мы действительно получим

реальный эффект от реализации

стратегии.

— Документ будет написан,
согласован, будут разработаны
конкретные проекты… Где га�
рантия, что под эти проекты
найдутся средства?

— Начнем с того, что стратегия

не рассчитывает только на феде#

ральные средства. Задача стратегии

— найти внутренние ресурсы. Что#

бы дать резкий толчок, пойти впе#

ред, нужен серьезный федеральный

проект. Просто так никто не даст

денег, надо прорабатывать проект,

надо найти его изюминку. Полно#

мочное представительство Прези#

дента готово оказывать содействие

такому проекту. И чем хороши та#

кие общие, широкие обсуждения —

они дают возможность действитель#

но реально сверить свои позиции и

найти то рациональное зерно, кото#

рое может быть реализовано в бли#

жайшее время.

— Одно из положений концеп�
ции — создание транспортного
кольца, транспортной развязки
на территории Псковской облас�
ти. Насколько заинтересован
весь СЗФО в том, чтобы эта
программа была осуществлена?

— Транспортная инфраструктура

вообще создает предпосылки для

бизнеса. На Северо#Западе уже раз#

работана концепция развития

транспортной инфраструктуры все#

го СЗФО, причем, это вошло со#

ставной частью в транспортную

стратегию развития России. И Се#

веро#Запад — это уникальный реги#

он, по нему проходит очень много

международных транспортных ко#

ридоров, а с учетом того, что сего#

дня Псковская область стала грани#

чить со странами Евросоюза, вооб#

ще сам Бог велел эту тему развивать.

— Любовь Павловна, как Вы
оцениваете усилия областной
администрации по развитию
экономики области?

— Псковская область оказалась в

сложной ситуации с начала 90#ых

годов, потому что там, в основном,

были филиалы крупных промыш#

ленных предприятий Санкт#Петер#

бурга или Москвы. И в период спа#

да экономики, безусловно, в про#

цессе приватизации все предприя#

тия оптимизировали свои произ#

водства и отказались от филиалов.

Второй момент: Псковская область

— самая большая по числу населен#

ных пунктов, по протяженности до#

рог, а это дополнительные расходы

на содержание инфрастуктуры. В

последнее время, слава Богу, темпы

роста промышленного производст#

ва в области стали уже соответство#

вать средним цифрам по Северу#За#

паду и по России. За 5 месяцев тем#

пы роста промышленности состави#

ли чуть более 5%, и по темпам роста

Псковская область сейчас находит#

ся на шестом месте среди 11 субъек#

тов Северо#Запада. Это говорит о

том, что администрация уделяет

развитию экономики достаточно

серьезное внимание. И самое глав#

ное, что начинаются создаваться

предпосылки для развития бизнеса,

создания хорошего инвестиционно#

го поля. И то, что на конференции

прошла презентация сайта «Инвес#

тиционные площадки Псковской

области», это замечательно. Конеч#

но же, его надо дорабатывать, но то,

что он уже создан и в ближайшее

время заработает — это шаг вперед.

— Вы говорили о том, что го�
дами у области складывался не
самый позитивный экономичес�
кий имидж. Не считаете ли Вы,

что в этом — больше политики,
чем экономики?

— Думаю, что нет. Вот соседи —

Новгородская область, у которой

прекрасный инвестиционный

имидж. Хотя если мы возьмем ста#

тистику на душу населения, она,

может быть, чуть лучше отличается

от псковской. Но мало кто на Севе#

ро#Западе знает про Великие Луки,

про те совместные производства,

которые там есть. Именно Великие

Луки могут стать локомотивом раз#

вития промышленности на террито#

рии Псковской области. Об этом

мало пишут вообще, об этом, навер#

ное, мало пишут и в местных газе#

тах. Мало кто знает о легкой промы#

шленности. Все мужчины носят ко#

стюмы местного производства

«Славянка». Но это как#то перехо#

дит из уст в уста, и очень мало об

этом пишется и говорится. Мало

пишут об инвестициях в инфраст#

руктуру для туризма. В городе появ#

ляются маленькие симпатичные

гостиницы, но об этом мало кто зна#

ет. Вот почему я говорю, что имидж

— это способность уметь себя по#

дать, говорить в том числе о том, что

в регионе с момента инвестицион#

ного предложения до подписания

контракта проходит всего 6 месяцев.

И писать о том, что мы готовы уби#

рать административные барьеры...

Сейчас пришло время, когда надо в

полный голос говорить о том, что

Псковская область по своему состо#

янию, по своим возможностям ни#

чем не хуже соседей, и что здесь со#

зданы условия для развития.  �

Беседовала Ольга Себежева

МНЕНИЯ

Стратегический оптимизм
Псковская область разработала концепцию развития

Древний Псков получил документ о том, как ему стратегически правильно развиваться

Интервью

Условия для развития
Любовь Совершаева: «Пришло время говорить о Псковской области в полный голос»
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7 Приоритеты и проекты развития

Псковской области.

7.1 Развитие транспортной сети и
транспортно�логистических узлов.

Псковская область обладает большим
потенциалом развития транспорта и логи�
стических услуг. При этом на сегодняш�
ний день инфраструктура региона развита
недостаточно и неравномерно, вследствие
чего область выполняет исключительно
транзитную функцию. Приоритетом являет�
ся превращение Псковской области в
транспортно�логистический центр, вовле�
ченный в обработку и глубокую перера�
ботку грузов. Для этого необходимо раз�
витие, в первую очередь, железнодорож�
ного и внутреннего водного транспорта,
а также транспортных узлов. Интенсив�
ное, опережающее развитие транспорта —
необходимый шаг для преодоления неэф�
фективной транзитной роли Псковской об�
ласти и начала масштабного сотрудниче�
ства с ЕС. Реализация приоритета приве�
дет к более эффективному обслуживанию
возрастающих транзитных потоков, стиму�
лированию роста других отраслей эконо�
мики и потокообразующего значения самой
области.

Цель — превратить область из малоэф�
фективного транзитного «коридора» между
Россией и ЕС в систему транспортно�про�
мышленных узлов, являющихся важной час�
тью транспортных регионов, формирующих�
ся под влиянием Санкт�Петербургской и
Московской агломераций, и выполняющих
функции перевалки, обработки и перера�
ботки грузов, идущих в эти агломерации
из Европы, а также из Северо�Западного
и Центрального федеральных округов в
Европу. 

7.1.1 Проект: Развитие инфраструкту�
ры железнодорожного транспорта.

Необходимость в осуществлении ком�
плекса мероприятий по развитию инфраст�
руктуры железнодорожного транспорта оп�
ределяется перспективами роста значения
Псковской области как транзитного реги�
она и промышленного роста в регионе,
развитием туризма и ростом транспортной
подвижности с рекреационными целями.

Для развития инфраструктуры железно�
дорожного транспорта в первую очередь
необходимо:

Строительство электрифицированной же�
лезной дороги Гдов — Псков.

Организация движения скоростных при�
городных электропоездов повышенной ком�
фортности по маршруту Санкт�Петербург —
Луга — Псков.

Электрификация и модернизация основ�
ных железных дорог на участках: Луга —
Псков, Веймар — Сланцы — Гдов, Оредеж —
Дно, Дно — Псков, Псков — Печоры.

Строительство подъездных железнодо�
рожных путей к формирующемуся промыш�
ленному узлу в районе Дно — Порхов — Де�
довичи, к портовым комплексам «Псков» и
«Сторожинец».

Осуществление предлагаемых мероприя�
тий улучшит транспортно�географического
положения новых озерно�речных портов
Псковской области, увеличит возможности
для роста величины и значимости обрат�
ных (страны Балтии — РФ) грузопотоков
по железным дорогам, особенно для рос�
та перевозок контейнерных грузов; при�
ведет к дополнительному задействованию
мощностей Псковской ГРЭС. В случае ре�
ализации предлагаемых проектом меропри�
ятий по модернизации железных дорог,
возможным станет резкое увеличение пе�
ревозок между Москвой и Санкт�Петербур�
гом по Западному железнодорожному обхо�
ду (Москва — Новосокольники — Дно —
Санкт�Петербург), что, в свою очередь,
также может дать импульс для развития
прилегающим территориям.

7.1.2 Проект: Развитие инфраструкту�
ры внутреннего водного транспорта

Развитие промышленно�транспортного
узла Дно — Порхов — Дедовичи диктует
необходимость создания портовых ком�
плексов и реконструкции внутренних вод�
ных путей. Кроме того, развитие судо�
ходства и портов � важный фактор, пози�
тивно влияющий не только на развитие
промышленности, но и на туристические
проекты и программы, в том числе на
программы и проекты развития делового
туризма.

Для развития водного транспорта пред�
лагается:

Создание портовых комплексов «Псков»
и «Сторожинец», рассчитанных на пере�
грузку и обработку металлов, лесных
грузов, строительных материалов, торфа,
нефтепродуктов, генеральных грузов,
удобрений, продовольственных грузов.

Реконструкция внутренних водных судо�
ходных путей Чудского и Псковского
озер, Нарвского водохранилища, рек Ве�
ликая и Нарва.

В первую очередь, взаимодействие мо�
жет быть налажено с такими центрами на
территории Эстонии, как Тарту (с аван�
портом Праага), Муствеэ, Калласте, Нар�
ва. Далее — создание внутреннего водно�
го судоходного пути до Кингисеппа и
Усть�Луги. Вывоз, помимо металлов, мо�
жет включать в себя нефтепродукты, удо�
брения (в т. ч. удобрениЯ из торфа ме�
стного производства) и химические гру�
зы, лесные грузы, строительные материа�
лы, торф (на начальном этапе — в основ�
ном в Эстонию через порты Праага, Муст�
веэ). Ввозиться через новые порты бу�
дут, скорее всего, генеральные грузы,
контейнеры, продовольственные грузы

Все акватории и территории Псковской
области, которые могут быть задейство�
ваны в этом комплексе мероприятий, —
приграничные. Развитие здесь пригранич�
ной торговли и создание приграничных
производственных зон практически невоз�
можно без развития озерно�речного судо�
ходства, создания пассажирских и грузо�

вых терминалов. Таким образом, развитие
водного транспорта будет оказывать по�
зитивное влияние на развитие отношений
с ЕС, внося весомый вклад в осуществле�
ние миссии Псковской области.

7.1.3 Проект: Развитие Псковского и
Великолукского транспортных узлов.

Транспортная инфраструктура Псковской
области не только должна привлечь к се�
бе дополнительные транзитные потоки, но
и обслуживать их так, чтобы минимизиро�
вать транспортные издержки, обеспечить
максимальное увеличение добавочной сто�
имости грузам на территории Псковской
области. Необходимо обеспечить и рост
собственного потокообразующего значения
области.

Для создания эффективного транспорт�
ного узла в Пскове предлагается осуще�
ствить комплекс мероприятий, направлен�
ных на модернизацию и совершенствование
инфраструктуры автомобильного, железно�
дорожного, внутреннего водного транс�
порта с соблюдением принципа оптималь�
ности, взаимосвязанности реализации
этих мероприятий. Основные направления
действий в рамках проекта включают в
себя:

Поддержку развития Псковского транс�
портного узла с созданием современного
речного порта, логистического терми�
нального транспортного комплекса и си�
туационного (транспортно�логистическо�
го) центра, модернизацией аэропорта,
развитием железнодорожного узла с пере�
носом сортировочной станции, строитель�
ством обходной (вокруг Пскова) автодо�
роги.

Развитие Великолукского транспортного
узла с созданием логистического терми�
нального транспортного комплекса и си�
туационного (транспортно�логистическо�
го) центра.

7.1.4 Проект: Создание Гдовского
транспортного коридора

Создание Гдовского (Псковско�Гдовско�
Кингисеппского) транспортного коридора
должно быть в любом случае приоритетным
направлением развития Псковской облас�
ти. Данный проект обеспечивает движение
в сторону ЕС и в сторону наиболее пер�
спективных, с точки зрения развития об�
ласти, территорий Северо�Западного ре�
гиона. Наиболее оптимальным начальным
действием по созданию такого коридора
может быть, по�видимому, осуществление
уже обозначенных мероприятий по разви�
тию инфраструктуры внутреннего водного
транспорта, а также реконструкция тер�
риториальной автодороги с образованием
нового титула федеральной автодороги на
участках: Кингисепп — Сланцы — Гдов —
Псков.

7.3 Активная деловая кооперация с ЕС.
Географическая близость к Европейско�

му Союзу является одним из основных
конкурентных преимуществ Псковской об�
ласти. В настоящее время это преимуще�
ство практически не сказывается на со�
циально�экономическом развитии области.
Целью реализации политики Псковской об�
ласти в отношении Европейского Союза
должна стать максимальная реализация
потенциала делового сотрудничества с
Евросоюзом как инструмент устойчивого
развития региона.

В сфере выстраивания и использования
отношений с ЕС можно выделить следующие
проектные направления:

7.3.1 Проекты, основанные на коротком
логистическом плече с ЕС

Через границу с Латвией Псковская об�
ласть получает короткое логистическое
плечо на ядро западноевропейского рын�
ка, которое образуют совместно Герма�
ния, Франция и страны Бенилюкса. Это
способствует позиционированию области
как привлекательного места для размеще�
ния производств, использующих внутри�
российскую конкуренцию по издержкам и
ориентированных на сбыт на европейском
рынке. Небольшие примеры такого рода
уже существуют в области (например, ры�
боперерабатывающее производство в райо�
не Чудского озера) и есть хорошие пер�
спективы создания различных предприятий
такого профиля. Существенной предпосыл�
кой развития в этом направлении должно
стать совершенствование транспортной
сети, повышение качества местной рабо�
чей силы и развитие информационных тех�
нологий.

7.3.2 Проекты, основанные на выводе
европейских производств

Присоединение к Единому европейскому
рынку налагает на новых членов Евросо�
юза из числа стран Центральной Европы и
Балтии широкий круг обязательств по
приведению экономического регулирования
в соответствие с требованиями ЕС. Это
влечет за собой изменение технических
стандартов, ужесточение экологических
требований, расширение норм социальной
ответственности и т.д. Отмена барьеров
для перемещения товаров, рабочей силы,
услуг и капиталов приведет к постепен�
ному удорожанию рабочей силы, услуг,
транспортных и энергетических издержек
и в целом подтягиванию по уровню издер�
жек бывших социалистических стран и со�
ветских республик, вступивших в ЕС, к
«старым» членам, составляющим развитые
экономики Запада. В этих условиях широ�
кий круг производств, не успевших про�
вести коренную модернизацию, окажется
неконкурентоспособным. Один из вариан�
тов решения вопроса — выведение их из
зоны юрисдикции ЕС. Псковская область,
расположенная в непосредственной близо�
сти от Евросоюза и имеющая сопоставимую
с бывшим «соцлагерем» или более низкую
структуру издержек, представляет собой
одно из потенциально привлекательных
направлений вывода европейских произ�
водств.

Условием реализации проекта вывода

европейских производств будет ситуация,
когда выигрыш по издержкам будет превы�
шать потери от выхода продукции, произ�
веденной в России, на рынок ЕС. Это бу�
дет определяться как общим развитием
отношений между Россией и ЕС, так и эф�
фективностью действий администрации и
муниципальной власти Псковской области
по созданию благоприятных условий при�
влечения европейских инвестиций и раз�
вития совместного бизнеса.

7.3.3 Европейские проекты, ориентиро�
ванные на российский рынок

Фактор географической близости Пско�
ва к ЕС может рассматриваться европей�
скими производителями как благоприятный
фактор при решении вопроса о размещении
производств или бизнес структур, ориен�
тированных на российский рынок. Это мо�
жет стать особенно актуальным, когда
степень проектного насыщения самих го�
родских агломераций Москвы и Санкт�Пе�
тербурга и непосредственно прилегающих
к ним областей достигнет определенной
отметки, когда станет выгодно выносить
производства на большее расстояние от
этих городов. Первые признаки такого
насыщения уже наблюдаются, что дает
Псковской области реальные шансы пози�
ционировать себя как привлекательный
регион европейского инвестирования для
продвижения товаров и услуг на россий�
ский рынок. Условием реализации проек�
тов должны стать активные меры руковод�
ства Псковской области по улучшению де�
лового имиджа региона.

7.3.4 Использование финансовых инст�
рументов ЕС

Европейский Союз заинтересован в ста�
бильной политико�экономической ситуации
на своих границах. В настоящее время
различные инициативы и механизмы со�
трудничества с Россией в этом направле�
нии концентрируются в рамках нового на�
правления политик ЕС — политики добро�
соседства и новых программ добрососед�
ства, которые приходят на смену проек�
тов приграничного сотрудничества, фи�
нансируемых из средств ТАСИС. С 2007
года в поддержку нового направления по�
литики Евросоюз планирует запустить
специализированное финансирование в
рамках финансового инструмента добросо�
седства. Использование грантовой под�
держки ЕС должно быть в полной мере за�
действовано в рамках инфрастуктурной
поддержки приоритетов области по разви�
тию делового сотрудничества с ЕС.

7.3.5 Агентство развития Псковской
области

Для развития отношений с ЕС целесооб�
разно создание специального Агентства
регионального развития и сотрудничества
с ЕС. Предлагаемое к созданию Агентст�
во должно выступить в качестве основно�
го координатора делового сотрудничества
Псковской области с Евросоюзом, а так�
же оказывать инфраструктурную поддержку
проектам сотрудничества

7.4 Повышение привлекательности
Псковской области в России и за рубежом 

Необходимым компонентом развития
Псковской области должен стать привле�
кательный имидж региона среди населения
России, российских и иностранных инвес�
торов. Имидж должен базироваться не
только на известном историческом и
культурном наследии региона, но и на
актуальных преимуществах территориаль�
ного положения, деловой среды, кадрово�
го потенциала.

Цель повышения привлекательности —
стимулирование развития бизнеса на тер�
ритории Псковской области.

Выявление наиболее привлекательных
характеристик Псковской области и раз�
работка «бренда» области.

Разработка маркетинговой стратегии по
продвижению Псковской области и ее по�
зиционированию.

Проведение информационных компаний о
преимуществах Псковской области в рос�
сийских федеральных СМИ.

Проведение специальных выездных пре�
зентаций для журналистов на территории
Псковской области.

Проведение инвестиционных форумов и
семинаров для представителей российско�
го и иностранного бизнеса для продвиже�
ния возможностей области.

Разработка специальной программы, на�
правленной на продвижение области на
территории сопредельных государств,
входящих в ЕС.

Проведение торговых и промышленных
выставок, участие в аналогичных меро�
приятиях на территории ЕС.

7.5 Повышение конкурентоспособности
трудовых ресурсов на региональном рынке
труда.

Главная проблема рынка труда Псков�
ской области состоит в несоответствии
потребности рынка труда и системы под�
готовки кадров. Эффективность рынка
труда основана, в первую очередь, на
единой системе профессиональных и обра�
зовательных стандартов. Главной целью
развития профессионально�квалификацион�
ной структуры является приведение ее в
соответствие с современными требования�
ми регионального и местных рынков тру�
да Псковской области.

Задачи:
Разработка и внедрение системы мони�

торинга и прогнозирования развития рын�
ка труда (управление балансом трудовых
ресурсов)

Реструктуризация системы профессио�
нального образования

Развитие системы регулирования соци�
ально�трудовых отношений 

Для решения этих задач необходимо
осуществить:

разработку и реализацию областной
Программы по подготовке квалифицирован�
ных кадров, 

разработку Концепции развития образо�
вания Псковской области

сотрудничество Комитета труда Псков�
ской области, ФСЗН Псковской области,
Государственного управления образования
и науки Псковской области, региональной
и муниципальных властей и бизнеса.

7.5.2 Реструктуризация системы про�
фессионального образования

На сегодняшний момент рабочие профес�
сии и специальности составляют преобла�
дающее количество вакансий на рынке
труда области. Но существующая система
профессионального образования не в со�
стоянии удовлетворить спрос на квалифи�
цированные рабочие кадры.

Меры по оптимизации профобразования:
адаптация перечней профессий и диапа�

зонов квалификации профессиональных
училищ и лицеев под профессионально�
квалификационные требования региональ�
ного и местных рынков труда;

повышение престижа профессий рабочих
и служащих, работающих в основном сек�
торе экономики;

оптимизация сети профессиональных об�
разовательных учреждений, как путем их
интеграции, так и через развитие меха�
низмов соучреждения, проведение повтор�
ной сертификации учреждений профобразо�
вания;

рекомендации о внесении изменений в
образовательные программы учреждений
начального и среднего профессионального
образования, пересмотр тех из них, ко�
торые не меняются годами, открытие но�
вых специальностей для качественной
подготовки выпускников и повышения кон�
курентоспособности рабочей силы на рын�
ке труда;

создание нормативно�правовой базы,
условий для участия работодателей в уп�
равлении системой профессионального об�
разования, формировании заказа на под�
готовку кадров и контроль за качеством
подготовки и переподготовки кадров; 

формирование новых экономических ос�
нов и механизмов партнерства и взаимо�
действия системы профессионального об�
разования и работодателей.

осуществление модернизации материаль�
но�технической базы учреждений профес�
сионального образования, комплектование
учреждений начального профессионального
образования высококвалифицированными
кадрами, периодическую переподготовку и
повышение квалификации этих кадров.

7.5.3 Развитие системы регулирования
социально�трудовых отношений 

Задача развития системы регулирования
социально�экономических отношений тре�
бует реализации следующих мер:

Развитие институтов (трехстороннего
соглашения) социального партнерства и
превращение институтов социального
партнерства в активного игрока на рын�
ке труда.

Развитие региональной системы соци�
ального партнерства и договорного регу�
лирования трудовых отношений. 

Создание законодательной базы на ре�
гиональном уровне для социального парт�
нерства.

7.6 Повышение конкурентоспособности
Псковского бизнеса.

Конкурентоспособность бизнеса, распо�
ложенного на территории области зависит
как от традиционных факторов производ�
ства (земли, капитала, рабочей силы),
так и от наличия сетей поставщиков и
потребителей продукции, близости рынков
сбыта, энергоэффективности, инновацион�
ной активности.

Задачи:
Стимулирование развития территориаль�

ных отраслевых кластеров;
Повышение энергоэффективности эконо�

мики и использование местного сырья в
качестве энергоносителя (торф, дрова);

Развитие кадрового потенциала облас�
ти — особенно системы подготовки рабо�
чих кадров;

Развитие финансовой и инвестиционной
инфраструктуры;

Проведение активной политики по при�
влечению в область компаний из России и
из�за рубежа;

Развитие конкурентной среды � созда�
ние равных условий для всех представи�
телей регионального бизнеса.

7.6.1 Промышленный ареал Дно�Порхов�
Дедовичи.

Ядро проекта «Промышленный ареал»
должны составить: 1) инвестиционный
проект по созданию вблизи Дедовической
ГРЭС крупного промышленного предприя�
тия, ориентированного на производство
продукции с большой удельной ресурсо� и
энергоемкостью; 2) серия инвестиционных
проектов по развитию транспортной ин�
фраструктуры в соответствие с логисти�
ческой схемой предприятия (наиболее ве�
роятное направление — ж/д на Усть�Луж�
ский промышленно�портовый комплекс).
Таким образом, проект должен быть ори�
ентирован: на использование свободных
генерирующих мощностей Псковской ГРЭС и
местных трудовых ресурсов; портового
комплекса Усть�Луги для доставки сырья
из�за рубежа и отправки готовой продук�
ции на внешние рынки морским транспор�
том. Единственным существенным ограни�
чением для реализации данного проекта
является дефицит воды в пределах данно�
го промышленного ареала. Данный вопрос
нуждается в более детальном обосновании
в рамках ТЭО. Для реализации данного
проекта целесообразно привлечение инве�
стиции, используя механизм ФЦП, так как
вложения в инфраструктуру данного райо�
на могут иметь мощный кумулятивный эф�
фект.

Реализация проекта «Промышленный аре�
ал» должна послужить мощным импульсом
динамичного и комплексного развития
данной территории. Это: 

позволит загрузить простаивающие ге�
нерирующие мощности Псковской ГРЭС, что
приведет к снижению удельной себестои�
мости электроэнергии, сделает работу
станции эффективной и предотвратит ее
закрытие после приватизации;

создаст условия для стягивания насе�
ления в данный район, повышения уровня
жизни и качественного развития челове�
ческого капитала;

окажет кумулятивный эффект на разви�
тие сектора услуг (транспортный сектор,
связь, торговля, бытовые и коммунальные
услуги), а следовательно, на дальнейшее
развитие треугольника Дно�Порхов�Дедо�
вичи;

улучшит имидж и повысить инвестицион�
ную привлекательность области;

позволит значительно (в 1,5–2 раза)
увеличить ВРП Псковской области.

7.6.2 Развитие территориальных отрас�
левых кластеров.

Региональный или территориальный от�
раслевой кластер — это система интен�
сивного производственного и информаци�
онного сотрудничества поставщиков и по�
требителей, производителей материалов,
комплектующих, оборудования, сопутству�
ющих услуг и самих производителей по
поводу создания «основного продукта»
кластера. В кластер также могут входить
предприятия различных отраслей хозяйст�
ва, исследовательские и образовательные
учреждения, государственные структуры.
Теория кластеров была разработана аме�
риканским ученым М. Портером и имеет
много общего с советской концепцией
территориальных производственных ком�
плексов.

Кластерный подход предполагает, что
конкурентоспособность каждой отдельной
отрасли в значительной степени связана
с конкурентоспособностью других отрас�
лей, входящих в ту же цепочку создания
стоимости, либо обеспечивающих внешнюю
среду самого процесса создания стоимос�
ти. Стимулирование развития отраслевых
кластеров — это «мягкая» мера воздейст�
вия государства на экономику. Для сти�
мулирования развития кластеров создают�
ся региональные ассоциации предприятий,
входящих в кластер. Администрация обла�
сти может играть координирующую роль в
этом процессе, однако кластер — это не�
формальное добровольное объединение
предприятий.

Формирование территориальных отрасле�
вых кластеров обеспечивает устойчивое
конкурентное преимущество региона. Пер�
спективы развития экономики Псковской
области зависят от того, удастся ли вы�
явить, сформировать и развить конку�
рентные кластеры, которые создадут и
выведут на национальный и международные
рынки свою продукцию и обеспечат специ�
ализацию экономики региона.

Большинство выявленных в области кла�
стеров относятся к категории латентных,
то есть существует определенный круг
предприятий, имеющих хозяйственные свя�
зи, однако преимущества наличия класте�
ра используются не в полной мере.

7.6.3 Электротехнический кластер
Псковской области

Предприятия, входящие в электротехни�
ческий кластер составляют основу промы�
шленности области. Специализация Псков�
ской области на производстве электро�
технической продукции была определена
еще в эпоху плановой экономики. Пред�
приятия были ориентированы на производ�
ство электродвигателей, электрогенера�
торов, разного рода реле и размыкате�
лей. В переходный период спрос на зна�
чительную часть продукции псковских
электротехнических предприятий резко
сократился (искл.: автоэлектроарматура
и оборудование для электросетей), но с
2000 года наблюдается устойчивый рост.
Специализация экономики области сохра�
нилась — Псковской области принадлежит
значительная доля от общероссийского
производства электродвигателей и более
50% рынка высоковольтного разъедини�
тельного оборудования.

Электротехнический кластер Псковской
области находится в латентной фазе —
критическая масса компаний, работающих
в пределах кластера достигнута, но уро�
вень взаимодействия между ними остается
низким, поэтому кумулятивный эффект для
конкурентоспособности до сих пор не до�
стигнут. Предприятия ядра кластера
обеспечивают занятость 10 тыс. человек
и производят продукции на более чем 2
млрд руб. в год (совокупный вклад маши�
ностроения и металлообработки в ВРП в
2003 г. составил порядка 4,6 млрд
руб.).

Переход электротехнического кластера
Псковской области из категории латент�
ного в категорию рабочего кластера поз�
волит задать новый импульс развитию на�
укоемкого производства в области. Для
этого должны быть предприняты усилия по
продвижению кластерной идеологии на
уровень менеджмента компаний и по выво�
ду предприятий на принципиально новые
горизонты планирования своего развития.

Повышение качества управления, марке�
тирования и планирования позволит вы�
явить «слабые» места основной продукции
кластера (например, шумность, низкое
качество и плохой дизайн электромото�
ров) и направить на их ликвидацию сов�
местные усилия. Аналогичный подход дол�
жен быть использован применительно к
более принципиальным проблемам повыше�
ния конкурентоспособности производств —
в частности, проблемы технологического
застоя, кадрового обеспечения и привле�
чения внешнего финансирования для целей
развития. При таком походе, внутренняя
и внешняя конкурентоспособность базовой
продукции кластера может быть сущест�
венно увеличена в короткие сроки.

Концепция развития Псковской области
(выдержки)
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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

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

Торжественная закладка
УГМК построит втуз

Ирина Скобелева, Екатеринбург

В Верхней Пышме (Свердловская область) Уральская горно�
металлургическая компания приступила к строительству фили�
ала УГТУ�УПИ. 

На торжественной церемонии закладки первого камня в основание зда#

ния будущего филиала УГТУ#УПИ начало строительства освятил архиепи#

скоп Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. В церемонии приняли

участие генеральный директор УГМК Андрей Козицын, ректор УГТУ#

УПИ Станислав Набойченко, представители УГМК, ОАО «Уралэлектро#

медь» и МО «Верхняя Пышма».

Предполагается, что здание филиала будет готово уже летом 2007 года.

Всего в нем будет шесть этажей. Согласно проекту учебно#производствен#

ные помещения займут территорию площадью свыше 5 тыс. кв. м. В учеб#

ном корпусе разместятся лаборатории, компьютерные классы, поточные и

лекционные аудитории, библиотека и т.д. Для иногородних студентов пла#

нируется построить общежитие гостиничного типа. Строительство и осна#

щение филиала в полном объеме берет на себя УГМК.

Данный проект, инициатором которого выступила компания, стал про#

должением долгосрочных партнерских отношений, установившихся меж#

ду холдингом и руководством ведущего уральского вуза. Как писал «ПЕ»,

соглашение по открытию филиала технического университета в Верхней

Пышме было заключено в июне этого года в рамках генерального догово#

ра о сотрудничестве между УГМК и УГТУ#УПИ, действующего с 2001 го#

да.

«Такой филиал необходим и нашей компании, и нашему городу, — ска#

зал во время торжественной церемонии генеральный директор УГМК Ан#

дрей Козицын. — Потребности в высококвалифицированных специалис#

тах постоянно растут, и УГТУ#УПИ сможет обеспечить их качественную

подготовку. Тем более, что появление филиала позволит совместить одно#

временно обучение, производство и практику, то есть максимально адапти#

рует образовательный процесс к производственным нуждам. Кроме того,

корпоративный дух наших будущих сотрудников будет воспитываться пря#

мо со студенческой скамьи».

В свою очередь, ректор УГТУ#УПИ Станислав Набойченко заметил, что

УГМК стала первой компанией, которая столь серьезно взялась за подго#

товку своего кадрового резерва и решила полностью взять на себя откры#

тие филиала высшего учебного заведения, тем самым возродив существо#

вавшую еще в советские времена практику втузов.

Закладка первого камня приурочена к празднованию 70#летия головно#

го предприятия УГМК — ОАО «Уралэлектромедь» и 150#летия Верхней

Пышмы.  �

КОРОТКО
Впервые в России на промышленной площадке НПО «Сатурн»

в г. Рыбинске (Ярославская область) начались испытания дви�
гателя СFM�56. Разработанный авиадвигательной корпораци�
ей General Electric, СFM�56�5В является одним из самых массо�
вых двигателей мировой гражданской авиации.

По заказу General Electric и Snecma Moteurs НПО «Сатурн» также выпу#

скает ряд деталей к семейству двигателей СFM#56. Проведение испытаний

СFM#56 стало логическим продолжением многолетнего сотрудничества

российской компании с лидерами мирового авиадвигателестроения и оче#

редным шагом по интеграции «Сатурна» в международную кооперацию по

выпуску наукоемких изделий. Совместно со Snecma Moteurs НПО «Са#

турн» реализует программу по освоению и производству двигателя SM#146

для нового российского регионального самолета (проект RRJ).

На церемонии торжественного пуска двигателя с американской сторо#

ны присутствовали представители компании «GE AE»: глава международ#

ных исследовательских программ Равиндра Гоэл, менеджер по СНГ Сергей

Кофман и директор российских инженерных программ Виктор Николен#

ко.

По словам г#на Гоэла, испытательный стенд НПО «Сатурн», уровень

подготовки специалистов, возможность реализации совместной програм#

мы – это уникальное достижение предприятия, отвечающее взаимным ин#

тересам НПО «Сатурн» и корпорации «GE», которое может явиться осно#

вой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС) получи�
ло в управление блокирующий пакет акций ОАО «Нижновэнер�
го».

В состав ОАО «Нижновэнерго» входят пять тепловых электростанций:

Нижегородская ГРЭС, Игумновская ТЭЦ, Новогорьковская ТЭЦ, Дзер#

жинская ТЭЦ и Сормовская ТЭЦ. Нижегородская энергосистема обеспе#

чивает централизованное электроснабжение потребителей Нижегород#

ской области, а также теплоснабжение промышленных предприятий и жи#

лищно#коммунальной сферы Нижнего Новгорода, Дзержинска, Балахны,

Кстово. Зона обслуживания энергетической системы — территория пло#

щадью 76,9 тыс. кв км с населением около 4 млн человек. Установленная

мощность энергосистемы составляет 1311 МВт, при этом электростанции

ОАО «Нижновэнерго» вырабатывают около 40% необходимой потребите#

лям региона электроэнергии.

от 30 до 49 экземпляров — 10%
от 50 до 149 — 15%

свыше 149 — 25%

КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДПИСКА СКИДКИ:

Конкуренция между традици�
онными российскими произ�
водителями «легковушек» и
новыми отечественными
«иномарками» постоянно воз�
растает. Тем не менее, Авто�
ВАЗ по�прежнему сохраняет
за собой около половины все�
го российского рынка легко�
вых автомобилей. Ключевым
вопросом в борьбе за потре�
бителя становится качество
собираемых авто.  

По итогам первого полугодия

российские автозаводы показали

очень хорошие темпы роста произ#

водства. По данным «АСМ#Хол#

динга», занимающегося исследова#

ниями российского автомобильно#

го рынка, в первом полугодии 2004

года было произведено 534 457 лег#

ковых машин, что на 16,5% больше,

чем за январь#июнь 2003 года. А

всего в 2004 году в России, по про#

гнозам, будет произведено от 1,05

до 1,1 млн легковых машин против

1,01 млн автомобилей в 2003 году. 

Лидерами по темпам роста про#

изводства стали предприятия, спе#

циализирующиеся на выпуске оте#

чественных иномарок. ГАЗ и Авто#

ВАЗ продемонстрировали не столь

высокий рост. Это и понятно – объ#

емы производства иномарок в Рос#

сии сегодня несоизмеримо ниже.

Тем не менее, преимущество «ино#

странцев» не по количеству продаж,

а по темпам их роста – это знако#

вый момент. 

И флагман российского автопро#

ма, похоже, очень серьезно отно#

сится к успеху отечественных ино#

марок и все ужесточающейся кон#

куренции с их стороны. Чтобы не

потерять свою долю рынка (при

возможности – и увеличить ее), Ав#

тоВАЗ сегодня активно работает над

менеджментом качества, улучшени#

ем технологических процессов, ка#

чеством комплектующих и др.  Са#

мый высокий прирост производства

в прошедшем полугодии отмечался

у производителей российских ино#

марок – свою роль сыграл ажиотаж#

ный спрос на их продукцию. Так,

«Автотор» увеличил выпуск машин

в 1,86 раза и планирует выйти в этом

году на уровень 12–13 тыс. легко#

вых автомобилей. 

Производство Ford Focus также

выросло. Выпустив в 2003 году око#

ло 15 000 автомобилей, только за

первое полугодие 2004 года Ford

Motor Company спустила с конвейе#

ра 12 556 автомобилей. В самой

компании утверждают, что до конца

года завод во Всеволожске должен

произвести 25 000 машин. А СП

«GM#АвтоВАЗ», чьи «Шевроле#

Нива» увеличило выпуск своих ав#

томобилей в 5,27 раза и намерено в

этом году достичь запланированно#

го уровня производства в 55 000 ав#

томобилей. 

Среди производителей «родных»

российских машин рекордсменом

по росту производства стал ГАЗ,

увеличивший выпуск «Волг» на

54,1%. Впрочем, этот рост был обус#

ловлен реорганизацией производ#

ства, из#за которой в начале 2003

года какое#то время «Волги» вооб#

ще не выпускались. 

Прирост производства лидера

российского автопрома – АвтоВАЗа

– в процентном отношении выгля#

дит скромнее. Если в первом полу#

годии 2003 года, по данным самого

АвтоВАЗа, было произведено 317

300 автомобилей ВАЗ, то с января

по июнь нынешнего года им было

выпущено 349 176 автомобилей. То

есть рост производства составил

10%. Правда, по словам начальника

аналитического отдела «АСМ#Хол#

динга» Виктора Пашкова, «в пер#

вом полугодии 2003 года у АвтоВА#

За наблюдался спад в производстве,

и большой прирост в первом полу#

годии 2004 года был достигнут за

счет этого спада». 

Понятно, что разные темпы рос#

та производства производителей

«чисто» российских машин и отече#

ственных иномарок во многом объ#

ясняются несоизмеримыми объе#

мами производства – все#таки ино#

марок в России выпускается намно#

го меньше. Тем не менее, для произ#

водителей «родных» российских ав#

томобилей – и в первую очередь для

АвтоВАЗа – показатели роста зару#

бежных коллег должны звучать се#

рьезным сигналом. Понятно, что

основная борьба за российского по#

требителя происходит именно меж#

ду АвтоВАЗом и производителями

отечественных иномарок. И пока

ведущий российский автопроизво#

дитель, что называется, «держит

удар». Например, в 2003 году Авто#

ВАЗ смог увеличить свою чистую

прибыль по Международными

стандартами финансовой отчетнос#

ти в 2,6 раза – до 2,9 млрд руб., что

является рекордным для компании

показателем. 

Однако если производителям

российских иномарок для сохране#

ния конкурентоспособности в пер#

спективе нужно будет думать лишь

об увеличении производства (за их

продукцией покупатели стоят в оче#

редях), то перед АвтоВАЗом стоят

несколько другие проблемы. Пред#

приятию нужно не только реализо#

вывать все, что оно производит, пе#

ред ним стоит и более глобальная

задача: удерживать и при случае пы#

таться увеличить свою долю рынка

при все более ужесточающейся кон#

куренции, ведь целевая аудитория

отечественных иномарок и тех же

ВАЗовских «десяток» частично пе#

ресекается. 

В этой связи автопроизводитель

старается уделять все больше вни#

мания вопросам качества. До конца

лета АвтоВАЗ получит международ#

ный сертификат соответствия стан#

дарту ISO версии 2000 года своих

четырех основных производств

(сборочно#кузовное, прессовое, ме#

таллургическое и дирекция по тех#

ническому развитию). «Фактически

сертификация, которую проводила

комиссия независимой француз#

ской компании ЮТАК, уже завер#

шена, и факт получения официаль#

ных бумаг станет лишь формально#

стью», – комментируют представи#

тели АвтоВАЗа. Качество комплек#

тующих также улучшается. «Только

в прошлом году уровень отклоне#

ний от технологии снизился на 10%.

А в первом квартале этого года –

еще на 12%. Таким образом, Авто#

ВАЗ сэкономил сотни миллионов

руб., которые раньше тратились на

предпродажную подготовку авто#

мобилей и гарантийный ремонт», –

говорится в официальном сообще#

нии автозавода. 

Но одними вопросами качества

(к слову, подготовка к нынешней

сертификации заняла более двух

лет) дело ограничиться не может.

Понимая это, руководители Авто#

ВАЗа еще прошлой весной говори#

ли о намерении создать ЗАО «Авто#

мобильный индустриальный парк»,

которое займется выпуском компо#

нентов. 

Предполагалось, что на базе это#

го дочернего предприятия с помо#

щью сразу нескольких зарубежных

партнеров будет налажено произ#

водство современных комплектую#

щих и новых моделей АвтоВАЗа.

Но, похоже, эта идея так осталась

лишь заявлением о намерениях. «О

ЗАО «Автомобильный индустриаль#

ный парк» уже давно ничего не бы#

ло слышно», – отмечает Виктор

Пашков. И, по словам экспертов,

реанимировать эту идею в интере#

сах самого же АвтоВАЗа, ведь отни#

мут ли производители российских

иномарок часть доли рынка у Авто#

ВАЗа – сегодня зависит только от

расторопности последнего.  �

В борьбе за рынок
АвтоВАЗ сохраняет лидирующие позиции

АвтоВАЗ повышает качество своих автомобилей


