
Анна Глушко

Последние пять лет показали:
отечественному авиапрому
пока не по силам масштабные
и амбициозные проекты. По�
пытки, конечно, были: это и
создание грузовой версии Ту�
204 с двигателями Rolls�
Royce, и организация произ�
водства комплектующих для
европейского консорциума
Airbus. Но до сих пор о боль�
ших успехах в этих направле�
ниях говорить рано. И ничего
удивительного в этом нет. 

Износ производственных мощ�

ностей российских авиазаводов в

среднем превышает 70%. Обновле�

ние технологической базы граждан�

ского авиапрома резко затормози�

лось в конце пятидесятых годов про�

шлого века, а к началу восьмидеся�

тых прекратилось полностью. Так

что большой гражданский авиапром

испытывал трудности еще до начала

перестройки, и переход страны в

другую систему экономических ко�

ординат лишь ускорил неизбежное.

В 1993 году руководство ульяновско�

го «Авиастара», считающегося са�

мым современным российским

авиазаводом, приобрело за $15 млн

американский аппарат для автома�

тической клепки панелей крыла са�

молета Ту�204, но так и не сумело

ввести его в строй. С тех пор в пере�

вооружение производства по запад�

ным стандартам не было вложено ни

копейки. И это при том, что, напри�

мер, консорциум Airbus Industrie, су�

ществующий с 1972 года, полностью

поменял оборудование на своих

производственных мощностях в Ту�

лузе и Гамбурге дважды, последний

раз — в 1995 году.

Из полутора десятков отечест�

венных самолетостроительных за�

водов лишь три можно считать сто�

ящими на ногах: «Авиастар», Воро�

нежское авиационно�строительное

объединение (ВАСО) и Казанское

авиационное производственное

объединение (КАПО). Но и им при�

ходится тяжело: за последнее время

им, вместе взятым, удалось постро�

ить пять магистральных пассажир�

ских самолетов. А Саратовский

авиазавод, делавший в советское

время машины марки «Яковлев»

(Як�42), не производит авиатехнику

уже почти десять лет. Столько же

простаивает и самарский завод

«Авиакор», занимавшийся произ�

водством Ту�154.

По мнению многих авиаперевоз�

чиков, самое время, констатировав

состояние пациента, сосредоточить

усилия на чем�нибудь другом. На

самом деле, по мнению многих спе�

циалистов, отечественный авиа�

пром мог бы сконцентрировать уси�

лия на производстве небольших

пассажирских лайнеров и машин

малой авиации. Именно таких са�

молетов катастрофически не хвата�

ет в России, и именно в этой нише

Россия могла бы поконкурировать с

западными производителями по па�

раметрам соотношения цены и ка�

чества.

В ближайшие двадцать лет миро�

вой гражданской  авиации эксперты

сулят настоящий бум. По самым

сдержанным прогнозам, объем воз�

душных перевозок в мире будет

ежегодно расти в среднем на 5%.

При этом наибольший рост ожида�

ется в странах Латинской Америки,

Китае и России — примерно по 7%

в год. К 2022 году мировой парк

гражданских самолетов практичес�

ки удвоится и достигнет 34 тыс.

лайнеров. Авиакомпании мира

только на приобретение новых воз�

душных судов истратят почти $2

трлн. Всего же с учетом услуг по ре�

монту и обслуживанию техники ми�

ровая авиастроительная индустрия

за двадцать лет заработает более $5

трлн. Конечно, большая часть этих

колоссальных сумм осядет в карма�

нах владельцев мировых гигантов

авиаиндустрии — компаний Boeing

и Airbus, фактически поделивших

пополам рынок комфортабельных

дальне� и среднемагистральных са�

молетов.

Для того, чтобы попытаться по�

бороться за утраченные позиции на

самом привлекательном сегменте

рынка, отечественному авиапрому

нужны колоссальные инвестиции,

достаточные для полного техничес�

кого перевооружения, и мощная го�

сударственная поддержка, чтобы

переломить предубеждение авиапе�

ревозчиков. 

Но есть еще одна весьма пер�

спективная ниша, где конкуренция

с иностранными производителями

может оказаться не столь затратной

и которая обещает бурное развитие

в ближайшие годы. Это «самолеты

индивидуального пользования» —

небольшие машинки, пригодные

как для спортивных и любитель�

ских полетов, так и в качестве «воз�

душного такси». Емкость этого сег�

мента рынка пока не поддается

сколько�нибудь корректной оцен�

ке, но предполагается, что его по�

тенциал весьма велик. Есть у такого

подхода и еще одно преимущество:

он позволит загрузить не только се�

рийные производства, но и обеспе�

чить работой конструкторские бю�

ро.Популярная московская шутка о

пробках на дорогах, которые вы�

нуждают задуматься о покупке са�

молета, вполне может стать былью.

Вопрос — в цене такой покупки и

создании правового поля для ее

эксплуатации. 

Если бы удалось значительно

снизить цену за счет удачно найден�

ных конструктивных решений, то

собственный самолет вполне мог

бы превратиться из предмета роско�

ши в средство передвижения. При�

чем, для России с ее огромными

пространствами и отвратительными

дорогами такое средство передви�

жения просто обречено стать попу�

лярным. 

Конечно, если простаивающие

сегодня отечественные производи�

тели, наконец, найдут в себе силы

этим заняться.  �

Продолжение темы на стр. 6�7

Антон Брасов

Не сумев добиться ограниче�
ния роста цен на продукцию
металлургов через суд и анти�
монопольное ведомство,
энергетики пошли на прямое
давление. В начале августа
«Газпром» объявил о сниже�
нии лимитов на поставку газа
«Северстали». Таким образом,
энергетики рассчитывают вы�
нудить металлургов снизить
цены на свою продукцию. 

По словам пресс�секретаря «Газ�

прома» Сергея Куприянова, в на�

стоящее время спрос на газ превы�

шает возможности его предложе�

ния. В монополии решили направ�

лять газ, в первую очередь, на соци�

альные нужды и лишь затем покры�

вать потребности промышленнос�

ти. Очевидно, что таким образом

«Газпром» дает понять металлургам,

что газа хватит лишь тем из них, кто

остановит рост цен на металлопро�

дукцию. 

До сих пор любые попытки по�

требителей металлургической про�

дукции обвинить ее производите�

лей в ценовом сговоре оканчива�

лись провалом. Так, осенью 2003

года «Газпром», «Транснефть» и

«Сургутнефтегаз» заподозрили ме�

таллургов в картельном сговоре и

обратились в Министерство по ан�

тимонопольной политике (МАП).

Доказательств антимонопольному

ведомству собрать не удалось, и в

мае 2004 года суд признал решение

министерства о наличии сговора

недействительным. В начале года

сырьевые компании требовали от

Михаила Касьянова введения регу�

лирования цен на прокат, но прави�

тельство признало такие меры не�

целесообразными, а рост цен —

обоснованным. 

Кроме того, цены на металл рос�

ли не только в России, но и во всем

мире вследствие роста потребления

стали в Китае. Металлурги неодно�

кратно объясняли, что с начала го�

да в России серьезно подорожало

сырье — на 25�35% (руда, уголь,

ферросплавы, электричество, газ).

По словам директора по сбыту «Се�

верстали» Дмитрия Горошкова,

«темпы роста цен на сырье факти�

чески обогнали рост цен на ме�

талл». 

В конце июля «Лукойл», «Рос�

нефть», «Транснефть» и ТНК�BP

обратились с письмом к Владимиру

Путину с требованием взять под

свой контроль цены на сталь. А на

прошлой неделе стало известно, что

сырьевики в своей борьбе с метал�

лургами готовы прибегнуть к по�

следнему аргументу: снижению по�

ставок газа. Как заявил председа�

тель правления «Газпрома» Алексей

Миллер по итогам встречи с генди�

ректором «Северсталь�Групп»

Алексеем Мордашовым, «наша

компания, скорее всего, не сможет

в полной мере удовлетворить заяв�

ки «Северстали» на поставку газа по

регулируемым ценам в следующем

году». В «Газпроме» такую позицию

объясняют тем, что металлурги уве�

личивают цены на свою продук�

цию, тогда как газ им поставляется

по фиксированным ценам. 

Металлурги же считают некор�

ректными упреки газовой монопо�

лии: сталелитейные компании су�

ществуют уже в рыночной эконо�

мике, соответственно, цены на их

продукцию диктует рынок. «Мы

долго бились за выход на междуна�

родный рынок, когда отечествен�

ные компании не брали у нас ме�

талл. Трубы покупались в Германии,

рельсы — в Японии, а от нас отма�

хивались, как от назойливой мухи,

— качество не то и т.д., — отметил

замгендиректора Новолипецкого

металлургического комбината

(НЛМК) по внешним связям Антон

Базулев. — И теперь, когда внешние

рынки диктуют нам свои условия,

нам говорят о том, что мы не забо�

тимся о компаниях�монополистах». 

Окончание на стр. 2

Отечественные
автопроизводители
осваивают новые рынки

Стр. 3

Бюджет�2005 должен
профинансировать рост
конкурентоспособности

Стр. 5

Москва утвердила
программу для 
малого бизнеса

Стр. 8

Л. Чернышов о перспекти�
вах крупнопанельного
домостроения в России

Стр. 10

К о н ф л и к тГлавная тема: Малая авиация России

«Северстали» урежут газ

В авиапроме пока есть незанятые ниши

С о б ы т и я
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Внешний долг России за первое полугодие 2004
года снизился с $121 млрд до $116 млрд, сооб�
щили представители Внешэкономбанка (ВЭБ).
За первое полугодие ВЭБ направил иностранным
кредиторам $5,6 млрд и до конца текущего года
выплатит еще $4,3 млрд. ВЭБ ведет работу по
взысканию долгов третьих стран перед бывшим
СССР. С 1 января 2002 года в бюджет поступило
$3,3 млрд от дебиторов бывшего СССР.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Не роскошь, а средство передвижения
Есть ниша, за которую отечественный авиапром может побороться

Без газа

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленности

На Кольском 
полуострове ищут золото,
платину и алмазы

Стр. 14

Поведение крупнейших российских компаний
давно стало пищей не только для прессы, но и
для ученых – экономистов. В событиях послед�
них месяцев специалист по российскому круп�
ному бизнесу Яков Паппэ не нашел каких–либо
новых закономерностей – компании продол�
жали избавляться от непрофильных активов,
консолидируя при этом свой основной бизнес.

Одним из главных «внутренних» событий экономист

считает объединение ведущих отечественных грузовых

авиаперевозчиков — «ИстЛайн» и «Тесис», в результате

чего в секторе грузовых авиаперевозок появился абсо�

лютный лидер, сконцентрировавший 40% рабочего пар�

ка самолетов ИЛ�76. Другое важное событие — покупка

крупнейших морских портов Санкт�Петербурга и Туап�

се интегрированной бизнес�группой Новолипецкого

металлургического комбината. 

Среди других важных событий экономист называет

отказ Министерства природных ресурсов от судебного

оспаривания прав «Сургутнефтегаза» на Талаканское

месторождение, а также подписание «РАО «ЕЭС Рос�

сии» трехлетнего договора с консорциумом итальян�

ской Enel и российской «ЕСН Энерго» на управление

«Северо�Западной ТЭЦ». Это первый опыт передачи

российских электростанций под контроль иностранцев.

Специализация любой ценой
В нефтяной отрасли все события были связаны с

«Лукойлом». Во�первых, он начал добычу нефти на

шельфе Балтийского моря в Калининградской области

(месторождение Кравцовское с запасами около 20 млн

тонн). Во–вторых, официально ввел в строй первую

очередь экспортного терминала в Высоцке под Санкт�

Петербургом (мощность – 2,5 млн т, полная проектная

мощность терминала – 10�12 млн т, время окончания

строительства – 2005 год). В июне были совершены

также две сделки в рамках программы продажи «Лукой�

лом» своих непрофильных активов (которая была заяв�

лена в первой половине 2002 года, однако реализовы�

ваться начала лишь в 2004 году). Первым был продан

38%�ный пакет акций в компании «Лукойл�Нефтегаз�

строй». 

Цена – около $70 млн, покупатель – уже владевший

контрольным пакетом менеджмент «Лукойл�Нефтегаз�

строя». Вторым – банк «Петрокоммерц», много лет яв�

ляющийся опорным для «Лукойла». Из 82% акций бан�

ка было продано 63%. Цена пакета – около $200 млн,

покупателем выступил «Инвестиционно�Финансовый

дом (ИФД) «Капиталъ». Еще 19% акций по согласова�

нию сторон останутся у нефтяной компании как мини�

мум на три года, и, по мнению президента «Петроком�

мерца» Владимира Никитенко, «сочетание нового ма�

жоритарного акционера с сохранением активного ми�

норитария — «Лукойла» будет являться одним из важ�

ных конкурентных преимуществ банка». 

Формально ИФД «Капиталъ» никак не связан с неф�

тяной компанией, однако возник он в 2001 году на базе

компании «Лукойл�Резерв�Инвест», а его совладель�

цем считается Леонид Федун – одна из ключевых фигур

в руководстве «Лукойла». С приобретением «Петро�

коммерца» ИФД «Капиталъ» (не имевший до этого в

своем составе банков) становится одним из ведущих

российских финансовых супермаркетов. По своим раз�

мерам он вполне сопоставим с другим старым партне�

ром «Лукойла» — ФК «Уралсиб» (бывший «НИКойл»). 

Описанные сделки (а также ожидающаяся осенью

продажа компании «Лукойл�Бурение») наглядно де�

монстрируют трансформацию субъектов российского

крупного бизнеса в результате втягивания страны в ми�

ровое хозяйство. Только на мировом фондовом рынке

фирма масштаба «Лукойла» может получить адекват�

ную капитализацию, а ее акционеры — соответствую�

щие доходы. Только мировой кредитный рынок спосо�

бен обеспечить необходимый ей объем заимствований. 

Окончание на стр. 4

Крупняк под микроскопом
Ученые ищут логику в поведении компаний

НАШИ  ПРАЗДНИКИ
«Промышленный еженедельник» в этом году к профес�

сиональным праздникам готовит следующие специали�
зированные тематические выпуски:

��  День шахтера 
— выход газеты 23 августа

��  День работников нефтяной и газовой промышленности 
— выход газеты 30 августа

��  День работников леса
— выход газеты 13 сентября

��  День машиностроителя
— выход газеты 20 сентября

Контактные телефоны для заинтересованных организаций:

(095) 972�7169, 766�3923
Редколлегия
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ОМК налаживает производство
оборудования для нужд РЖД

Завершен первый этап реструкту*
ризации «Агромашхолдинга»

С о т р у д н и ч е с т в оКОРОТКО

«Правительству надо будет показать всей
стране, общественности, где мы находимся
сейчас, конечно, в динамике за последние не�
сколько лет, допустим, пять�четыре.
Надо дать объективные цифры основных пока�
зателей — как результат, чтобы была возмож�
ность дать объективную оценку работе того
или иного ведомства в динамике. Насколько я
понимаю, это может быть откровением для на�
ших граждан».

Владимир Путин, 
президент Российской Федерации

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Бурейская ГЭС на 7% пере�

выполнила полугодовой план
по полезному отпуску энергии
на Федеральный рынок энер�
гии и мощности.

ОАО «Бурейская ГЭС» перевы�

полнила полугодовой план по по�

лезному отпуску энергии на Феде�

ральный рынок энергии и мощнос�

ти на 7%. Фактический отпуск с на�

чала года превысил 701 млн кВт/ч

электроэнергии. 

За год с момента ввода Бурей�

ской ГЭС в промышленную экс�

плуатацию станция выработала бо�

лее 1,25 млрд кВт/ч электроэнер�

гии. В настоящее время в работе на�

ходится два гидроагрегата, эксплуа�

тируемых при пониженных напо�

рах. Пуск третьего гидроагрегата за�

планирован на ноябрь 2004 года.

«Нижнекамскнефтехим» и
казахстанский банк «ТуранА�
лем» рассматривают вариан�
ты сотрудничества.

В конце июля ОАО «Нижнекам�

скнефтехим» посетила делегация

казахстанского банка «ТуранАлем»,

во главе с председателем правления

банка Ержаном Татишевым. В ходе

встречи с генеральным директором

ОАО «Нижнекамскнефтехим» Вла�

димиром Бусыгиным обсуждались

пути взаимного сотрудничества. 

Банк «ТуранАлем» является са�

мым крупным коммерческим бан�

ком Казахстана. Величина его акти�

вов составляет порядка $3 млрд. В

Нижнекамск руководители банка

приехали с целью изучения потреб�

ностей предприятий региона в фи�

нансовых ресурсах. Сотрудничест�

во с ОАО «Нижнекамскнефтехим»,

программа развития которого пред�

полагает порядка $900 млн инвес�

тиций, как считают на предприя�

тии, обещает быть взаимовыгод�

ным. Также в ходе встречи рассмат�

ривалась возможность создания

совместной транспортной компа�

нии и взаимных поставок продук�

ции. В частности, широкую фрак�

цию легких углеводородов, добыва�

емую в Казахстане, можно перера�

батывать на базе «Нижнекамскнеф�

техима». Финансовые ресурсы бан�

ка «ТуранАлем» могут быть исполь�

зованы не только для кредитования

крупных промышленных предпри�

ятий Татарстана, но и малого и

среднего бизнеса Нижнекамска. 

«АвтоВАЗ» выполнил план
производства автомобилей за
7 месяцев 2004 года на 103%
по сравнению с уровнем 2003
года рост составил 7,6%.

В июле 2004 года в ОАО «Авто�

ВАЗ» было изготовлено 62 412 авто�

мобилей. В этом числе — 20611 ав�

томобилей семейства «LADA 110».

Для экспорта произведено 8452 ав�

томобиля. В пресс�центре «АвтоВА�

За» сообщают, что в мае было изго�

товлено 53750 автомобилей, а в ию�

не — 58553. Увеличив объем выпу�

щенных автомобилей в июле, волж�

ские автостроители также превыси�

ли количество выпущенных «деся�

ток» по сравнению с тем же перио�

дом прошлого года — на 7,2%. Ос�

новные производственные показа�

тели нынешнего июля выполнены. 

Всего же с начала 2004 года в

ОАО «АвтоВАЗ» произведено 411

588 автомобилей. В том числе «де�

сяток» изготовлено 134928 штук.

Для поставки на внешние рынки

выпущен 53591 автомобиль. План

производства автомобилей за пер�

вые 7 месяцев нынешнего года вы�

полнен на 103%. При этом изготов�

ление автомобилей на «АвтоВАЗе»

с января по июль 2004 года возрос�

ло на 7,6% по сравнению с тем же

периодом 2003 года. План выпуска

«десяток» в течение первых семи

месяцев нынешнего года выполнен

на 102%. Автомобилей этого семей�

ства в первом полугодии 2004 года

изготовлено на 14% больше, чем за

тот же срок прошлого года.

УГМК вложила в реконст�
рукцию Производства поли�
металлов Уралэлектромеди
свыше 20 млн руб.  

УГМК с начала года направила

на строительство нового отделения

брикетирования производства по�

лиметаллов Уралэлектромеди

(предприятие металлургического

комплекса УГМК) свыше 20 млн

руб. В целом до конца 2005 года ин�

вестиции  в проект  составят более

90 млн руб., из них 60 млн руб. пла�

нируется освоить уже в текущем го�

ду. На сегодняшний день на пред�

приятии возведен каркас основного

здания брикетного производства,

ведутся работы по устройству фун�

даментов под оборудование, прово�

дятся наружные инженерные сети.

По словам главного инженера Ура�

лэлектромеди В. Ашихина, строи�

тельство отделения брикетирова�

ния означает переход предприятия

на новую, более прогрессивную

технологию и коренную реконст�

рукцию действующего медепла�

вильного производства.

Денис Шафранов

На Выксунском металлургиче�
ском заводе (ВМЗ), входящем
в состав Объединенной ме�
таллургической компании
(ОМК), введена в эксплуата�
цию установка дробеметного
упрочнения железнодорож�
ных колес. Новое оборудова�
ние наряду с использованием
установки внепечной обработ�
ки стали (ВПО), введенной в
эксплуатацию в июле этого
года, позволит заводу значи�
тельно улучшить качество ко�
лес и увеличить срок их служ�
бы.

Проект дробеметного упрочне�

ния колес, также как и проект ВПО,

был реализован в рамках осуществ�

ляемой на ВМЗ программы по улуч�

шению эксплуатационных характе�

ристик железнодорожных колес для

РЖД. Объем инвестиций превысил

$5 млн, срок реализации – 1 год,

проект был завершен на месяц

раньше намеченного срока.

«Пуск установки дробеметного

упрочнения колес – еще один шаг

на пути создания на ВМЗ производ�

ства колес нового поколения, — за�

явил исполнительный директор

ВМЗ, вице�президент ОМК Алек�

сандр Исайкин. – Исполняя наши

обязательства перед железнодорож�

никами, мы планомерно модерни�

зируем колесное производство и

обеспечиваем выпуск продукции,

по своим характеристикам не име�

ющей аналогов в России и соответ�

ствующей самым высоким миро�

вым стандартам». 

В соответствии с заключенным в

2003 году между ОМК и РЖД согла�

шением компания приняла на себя

обязательства произвести для РЖД

до 2010 года около 5 млн колес на

общую сумму свыше $1,2 млрд. В

2003 году ОМК, занимающая более

60% рынка железнодорожных ко�

лес, произвела более 600 тыс. желез�

нодорожных колес. Оборудование

для дробеметной обработки колес

было поставлено канадской компа�

нией BCP WHEELABRATOR. Его

использование позволит ВМЗ зна�

чительно улучшить прочностные

характеристики железнодорожных

колес, благодаря проковке колес�

ных дисков дробью в дробеметной

камере и удалению окалины. Срок

службы упрочненных дробеметом

колес, произведенных из вакууми�

рованной стали, увеличится в 1,5�2

раза по сравнению с обычными.

Напомним, что Объединенная

металлургическая компания —

один из крупнейших отечественных

производителей продукции для

энергетических, транспортных и

промышленных компаний. В соста�

ве ОМК — 5 крупных предприятий

металлургической отрасли. Труб�

ный комплекс ОМК включает в се�

бя Выксунский металлургический

завод (Нижегородская область) и

Альметьевский трубный завод (Рес�

публика Татарстан); металлургичес�

кий комплекс ОМК включает в себя

Чусовской металлургический завод

и Губахинский кокс (Пермская об�

ласть), а также Щелковский метал�

лургический завод (Московская об�

ласть).

ОМК обеспечивает более 20%

всех внутрироссийских поставок

трубной продукции, в том числе —

свыше 30% в сегменте труб большо�

го диаметра, занимает более 60%

рынка железнодорожных колес и

автомобильных рессор. В 2003 году

предприятия ОМК произвели око�

ло 1 млн т трубной продукции раз�

личного сортамента, а также свыше

430 тыс. тонн металлопроката и бо�

лее 600 тыс. железнодорожных ко�

лес.

Среди основных потребителей

продукции ОМК – ведущие рос�

сийские и зарубежные компании:

Газпром, ЛУКойл, АК Транснефть,

Сургутнефтегаз, Роснефть, ЮКОС,

ExxonMobil, Royal Dutch/Shell,

General Electric, Samsung и др.  �

Навстречу железнодорожникам
На ВМЗ запущена установка дробеметного упрочнения колес

На ОМК установлено канадское оборудование

С е л ь х о з м а ш и н о с т р о е н и е

Арнольд Беккер

Производители сельхозтехни�
ки консолидируют свои мощ�
ности. По сообщению инфор�
мационного агентства РБК,
учредители крупнейшего рос�
сийского производителя
сельхозмашин и оборудова�
ния ОАО «Агромашхолдинг»
(АМХ) объявили об изменении
структуры собственности
предприятий, входящих в
АМХ. Группе «Промышленные
инвесторы» теперь принадле�
жат 91,86% акций АМХ, а ОАО
«Сибмашхолдинг» (СМХ) —
8,14%, тогда как раньше сто�
роны имели паритетное рас�
пределение долей. 

Основной целью такой реструк�

туризации является привлечение

инвестиций для развития холдинга,

в том числе и за счет продажи части

акций АМХ институциональным

инвесторам. В этих условиях мно�

гие участники рынка ждут возмож�

ного слияния АМХ с крупнейшим в

России производителем комбайнов

ОАО «Ростсельмаш». Однако такое

развитие событий маловероятно.

«Промышленные инвесторы» от�

вергают возможность этой сделки,

да и для российского рынка будет

куда лучше наличие двух крупных

производителей, которые смогут

конкурировать с импортом. 

Сегодня на долю предприятий

«Агромашхолдинга» приходится

45% российского производства

комбайнов, 70% производства гусе�

ничных тракторов и 60% производ�

ства дизельных двигателей. По ито�

гам первого полугодия 2004 года

предприятия АМХ произвели 2152

комбайнов (на 21% больше по срав�

нению с аналогичным периодом

2003 года) и 1263 тракторов (рост на

44%). Производство дизелей увели�

чилось в 2 раза по сравнению с про�

шлым годом и составило 4966 шт.

Реализовано за 6 месяцев было 5011

машин, в том числе 714 на экспорт.

В течение всего 2004 года предприя�

тия «Агромашхолдинга» планируют

выпустить более 3000 комбайнов и

около 3000 тракторов. 

На пресс�конференции учредите�

ли «Агромашхолдинга» – председа�

тель совета директоров группы

«Промышленные инвесторы» Сер�

гей Генералов и председатель совета

директоров «Сибмашхолдинга»

Юрий Коропачинский – сообщили

о том, что был завершен первый этап

реструктуризации акционерного ка�

питала предприятий, входящих в

АМХ. «Промышленные инвесторы»

и «Сибмашхолдинг» завершили пе�

рераспределение своих долей: после

завершения сделки по покупке ак�

ций «Проминвесторам» принадле�

жит 91,86%, а «Сибмашхолдингу» –

8,14% акционерного капитала АМХ. 

До этого момента стороны имели

паритетное распределение акций в

холдинге. По словам Сергея Генера�

лова, цели и основные этапы рест�

руктуризации были согласованы

партнерами почти полтора года на�

зад. В ходе реструктуризации про�

изошли сложный обмен и перерас�

пределение пакетов акций между

различными юридическими лица�

ми, входящими в АМХ. При этом,

как отметил Юрий Коропачинский,

реструктуризация коснулась только

российских активов АМХ – в ре�

зультате сделок структура акцио�

нерного капитала «Агромашхол�

динга» (Казахстан) не изменилась. 

Целью реструктуризации, по

словам учредителей, является при�

влечение инвестиционных ресурсов

для развития холдинга. «»Агромаш�

холдингу» сейчас необходимо при�

влечение существенных инвестици�

онных ресурсов для продолжения

модернизации производственных

мощностей и обновления модель�

ного ряда производимой техники, –

пояснил на пресс�конференции

Юрий Коропачинский. – Но для

этого у компании должен быть один

акционер, который будет иметь воз�

можность оперативно осуществлять

перераспределение акций при при�

влечении институциональных ин�

весторов». По словам Сергея Гене�

ралова, инвестиционная программа

«Агромашхолдинга» на ближайшие

5�7 лет оценивается в $200�250 млн.

Он также сказал, что АМХ будет с

интересом рассматривать все воз�

можности расширения своего биз�

неса в России и СНГ. В настоящее

время «Промышленные инвесто�

ры» ведут переговоры с иностран�

ными партнерами о создании в Рос�

сии производства оборудования для

внесения удобрений, сеялок». Кро�

ме того, уже сейчас идет серьезное

изучение возможностей приобрете�

ния завода по производству колес�

ных тракторов в Европе. 

По словам главы «Проминвесто�

ров», осуществить переход всех

предприятий «Агромашхолдинга»

на единую акцию планируется в те�

чение полугода, а еще примерно че�

рез год после этого можно будет

рассмотреть вопрос о первичном

публичном размещении акций ком�

пании. Мало того, как заявил Сер�

гей Генералов, в ближайшие год�

полтора «Промышленные инвесто�

ры» планируют разместить среди

портфельных инвесторов до 25% ак�

ций «Агромашхолдинга», что позво�

лит привлечь дополнительные ин�

вестиции. При этом он отметил, что

контрольный пакет акций АМХ в

любом случае останется у «Промы�

шленных инвесторов». «Мы не ви�

дим в России достойных объектов

для слияния или поглощения «Аг�

ромашхолдинга», — сказал Сергей

Генералов. – Продажа АМХ «Рост�

сельмашу», слухи о которой появи�

лись в последнее время, невозмож�

на. Я не представляю себе руково�

дителя Федеральной антимоно�

польной службы (ФАС), который

позволит консолидировать 99,9%

производства комбайнов в России в

одних руках». По мнению большин�

ства аналитиков, реструктуризация

«Агромашхолдинга» еще более уси�

лит его позиции на рынке. По мне�

нию эксперта ИБ «ЦентрИнвест�

Групп» Геннадия Суханова, «Для

рынка будет оптимально, если на

нем останутся два�три интегриро�

ванных холдинга — достаточно

больших, чтобы успешно конкури�

ровать с импортом. Сейчас трудно

сказать, кто имеет больше конку�

рентных преимуществ. Будущее для

обеих компаний будет определять�

ся, прежде всего, динамикой спроса

на сельхозпродукцию в России и

ближнем зарубежье (Казахстане и

странах Средней Азии). В послед�

ние несколько лет динамика этого

рынка не самая лучшая – производ�

ство сокращается, а мощности трак�

торных и комбайновых заводов за�

гружены на 2�5%. В целом ситуация

в отрасли довольно сложная, поэто�

му неудивительно, что она консоли�

дируется».  �

Внутренний передел
«Агромашхолдинг» определил главного акционера

Лев Мейнгерц

Чиновники администрации Кировской об�
ласти предприняли меры для извлечения
максимальной прибыли от продажи при�
надлежащих региону акций Кирово�Че�
пецкого химкомбината (КЧХК). По их ини�
циативе комбинат впервые за два года
выплатит дивиденды по привилегирован�
ным акциям, что позволит увеличить гос�
пакет с 38% до 51% голосующих акций. 

Совет директоров КЧХК рекомендовал вне�

очередному собранию акционеров выплатить

дивиденды на привилегированные акции по ито�

гам 2003 года. 

Предприятие уже два года не выплачивает ди�

виденды владельцам привилегированных акций.

Последнее такое решение было одобрено акцио�

нерами комбината на годовом собрании 10 ию�

ня. В результате привилегированные акции

КЧХК стали голосующими, а доли основных ак�

ционеров изменились. РФФИ и правительство

Кировской области, которым принадлежит по

чуть более 25% обыкновенных акций, сейчас

имеют только по 19% голосов. Вопрос о выплате

дивидендов был инициирован чиновниками Ки�

ровской области. Регион намерен продать свой

пакет и стремится увеличить его стоимость.

Глава департамента госсобственности Киров�

ской области Александр Дмитриев подтвердил

намерение региональных властей до конца года

продать свой пакет акций КЧХК. В нынешнем

году свой пакет должен продать и РФФИ. Эти

акции внесены в программу приватизации на

2004 года. Но когда состоятся торги, ни Дмитри�

ев, ни представитель РФФИ сказать не смогли.

Представитель «Агро�Хима» ожидает, что снача�

ла свой пакет продаст Кировская область. По его

словам, итоги торгов могут быть подведены уже в

сентябре. Он говорит, что «Агро�Хим» намерен

участвовать в приватизации КЧХК, и указывает,

что его компания поддержала выплату дивиден�

дов. «В любом случае без покупки госпакетов

контроля над предприятием не будет», — заклю�

чает собеседник. В торгах намерена участвовать

и АПК «Азот». По словам председателя совета

директоров Нефтегазбанка Михаила Голубева, в

августе кировские чиновники завершат отбор

организатора торгов, а еще несколько месяцев

потребуется на оценку пакета. Голубев ожидает

острой конкуренции на аукционе, в котором, по

его мнению, могут принять участие до пяти уча�

стников.  �

Государство позаботилось

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Агромашхолдинг» было учреждено в марте 2003
года ОАО «Сибирский машиностроительный холдинг» и группой «Промы#
шленные инвесторы» при участии банка «Каспийский» (Казахстан). В со#
став холдинга входят ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО
«Волгоградский тракторный завод», ОАО «Алтайский моторный завод»,
ОАО «Назаровский машиностроительный завод», ОАО «Сибирский судо#
строительный завод», ООО «Орловский комбайновый завод» и ОАО «Кус#
танайский дизельный завод». Годовой оборот предприятий АМХ состав#
ляет $230 млн.

Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь

(Окончание. Начало на стр. 1)
В «Газпроме» планы по сокращению поставок газа металлургам объяс�

няют опережением спроса над добычей газа. Однако, по мнению аналити�

ков, эти меры могут нанести ущерб самой идее роста ВВП, а также ударят

по предприятиям, которые регулярно и в полной мере выплачивают все

налоги. Так, по словам Базулева, «в ответ на рост налоговых поступлений в

казну металлургам обещают сократить доступ к энергоресурсам, которые

пока являются самым сильным рычагом подъема ВВП и наращивания ин�

вестиционного потенциала страны для повышения конкурентоспособнос�

ти всей экономики». 

Стоит отметить, что цветные металлы — цинк, олово, никель, медь,

алюминий — уже более 10 лет продаются по ценам Лондонской биржи ме�

таллов (LME) и на внутреннем рынке, и на внешнем. Это правильно, по�

скольку компании работают на рынке. И хотя эти металлы производятся

на тех же «дешевых» ресурсах, к производителям цветных металлов вопро�

сов особенно не возникает. 

«В отношении продукции черной металлургии постоянно идут попытки

применить «особенный» подход: несколько лет назад была шумиха о том,

что металл продается за границу слишком дешево, теперь — слишком до�

рого», — добавляет Базулев. 

Однако не следует ожидать простых решений в этом затянувшемся про�

тивостоянии металлургов и энергетиков. Рост ВВП страны одинаково не�

возможен как без дальнейшего развития высокотехнологичных отраслей,

так и без стабильного положения основного налогоплательщика страны —

компании «Газпром». 

Уже сегодня этот сырьевой гигант постоянно балансирует на грани рен�

табельности. И руководству страны придется приложить все усилия, чтобы

соблюсти баланс интересов энергетиков и промышленности. Ведь каким

бы острым не было сегодняшнее противостояние  между газовиками и ме�

таллургами, их дальнейшее развитие находится в тесной взаимосвязи друг

с другом.  �

Новый автомобиль АвтоВАЗа – «Проект 2170» — получит на�
звание Priora. 

По сообщению пресс�службы Волжского автозавода, новая модель ОАО

«АвтоВАЗ» — «Проект�2170» — получит название Priora. Официально об

этом будет объявлено на 8�й Московской международной автомобильной

выставке «Мотор шоу�2004», которая пройдет 25�29 августа в Москве. На

автосалоне будет представлен седан LADA�2170 и модификация Priora.

LADA�2170 является глубоко модернизированным вариантом автомо�

биля семейства 2110. 

Планируется, что на первом этапе данная модель будет выпускаться в

счет «десятого» семейства, а затем должна будет полностью вытеснить

ВАЗ�2110 с конвейера. Промышленное производство «Лады�2170» плани�

руется начать в 2005 году.

Уралвагонзавод в январе�июле сократил выпуск товарной
продукции на 6,5%.

ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» (УВЗ, Свердловская область) в январе�

июле 2004 года сократил выпуск товарной продукции в денежном выраже�

нии по сравнению с аналогичным периодом 2003 года на 6,5% — до 12 млрд

215,7 млн рублей, сообщил начальник управления информации и связи с

общественностью УВЗ Борис Минеев. По его словам, план января�июля

перевыполнен на 2%. 

При этом выпуск продукции гражданского назначения вырос на 30,2%.

Минеев отметил, что сокращение выпуска продукции военного назначе�

ния обусловлено завершением «индийского контракта» (поставка танков

Т�90С в Индию). Увеличение выпуска гражданской продукции связано, в

основном, с ростом производства железнодорожного подвижного состава

на 34% — до 11,961 тыс. единиц. 

В частности, за январь�июль завод произвел 6,354 тыс. полувагонов

(рост в 2,7 раза), 2,61 тыс. платформ (рост на 18,6%), 2,977 тыс. цистерн

(снижение на 26,3%) и 20 лесовозов. Кроме того, за семь месяцев текущего

года предприятие выпустило 146 контейнер�цистерн для перевозки сжи�

женного газа (увеличение в 21 раз), 233 экскаватора (увеличение на 71,3%),

350 универсальных погрузчиков (снижение на 14,4%). Выпуск товаров на�

родного потребления в январе�июле увеличился на 10% — до 146,4 млн

рублей.

К о н ф л и к т

Без газа

КОРОТКО
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Отечественные автомобили находят 
все больший спрос за рубежом

Транспортировка нефти на экспорт
осуществляется по графику

Э к с п а н с и я

Алекс Бауман

За потоком информации об
открытии в России сборочных
производств зарубежных ав�
токонцернов как�то в тени ока�
залась обратная сторона это�
го процесса — не менее актив�
ная организация за рубежом
сборочных производств рос�
сийских автомобильных заво�
дов. 

Первым нарушил тенденцию ор�

ганизации сборочных производств

в России, вынеся не только свои

сервисные, но и сборочные центры

в другие страны, КАМАЗ. Началось

строительство сборочного предпри�

ятия АМО ЗИЛ в Латвии. А на днях

информационное агентство РБК со

ссылкой на пресс�службу УАЗа со�

общило о том, что Ульяновский ав�

томобильный завод подписал дого�

вор продажи автомобилей с правым

рулем в странах Восточной Африки,

где уже идет строительство двух

станций технического обслужива�

ния ульяновских автомобилей — в

Эфиопии и Кении. 

Татарским «танкам», которые

«грязи не боятся», удалось укрепить

позиции на доминирующих рынках

— в Казахстане, Украине, Вьетнаме,

Афганистане. Как отмечается в от�

чете эмитента за 1 квартал, произо�

шло это именно за счет организа�

ции за рубежом сборочных произ�

водств, поставок новых моделей тя�

желого семейства КАМАЗ�6520,

включая автомобили с двигателем

RABA и Cummins, отвечающих

стандартам Евро�3, среднетоннаж�

ных грузовиков, а также увеличения

объемов продаж запасных частей и

развития сервиса, повышения эф�

фективности работы дилерской се�

ти.

Восстановлены также позиции

на традиционных рынках Китая и

стран Африки. Пять лет подряд КА�

МАЗ получает титул «Лучший экс�

портер России». И этому тоже спо�

собствуют активные продажи и ор�

ганизация сборочных производств в

Восточной Европе, Африке, Юго�

Восточной Азии, на Ближнем Вос�

токе, в странах СНГ. Очередным

шагом в этом направлении стало

создание в июле 2003 года автомо�

бильного консорциума «Казахстан�

КАМАЗ», который выпускает и

сбывает камазовскую продукцию в

этой стране. Одновременно корпо�

рация выходит на новые и возвра�

щает некогда утерянные рынки

сбыта — Нигерию, Египет, Конго,

Алжир, Анголу, Афганистан. Для

этого КАМАЗ использует весь арсе�

нал средств: ценовые преимущества

и развитую сервисно�дилерскую

сеть, агрессивную рекламу и марке�

тинг, возможность пакетных пред�

ложений по всему ассортименту

техники, выведение на рынок но�

вых продуктов, привлекательные

финансовые схемы.

Только за последний год КАМАЗ

осуществил прорыв и вышел на та�

кие новые зарубежные рынки, как

Ближний Восток и «праворульные»

страны вроде Индонезии и Пакис�

тана. Принятые меры экспансии в

2003 году обеспечили увеличение

доли КАМАЗа на доминирующих

рынках: в Казахстане (с 45% до

52%), Украине (с 35% до 40%), вы�

ход на новые зарубежные рынки:

Сирия, Бахрейн, Судан, Индия,

Нигерия, повышение качества ав�

томобилей, реализуемых на экс�

порт, выведение на рынок автомо�

билей тяжелого семейства, — отме�

чается в отчете компании. В 2004

году КАМАЗ планирует экспорти�

ровать уже 5 013 автомобилей, в том

числе 2 572 шт. в страны СНГ и 2 441

шт. — в страны дальнего зарубежья.

Кроме того, планируется поставить

на экспорт 120 автобусов и автобус�

ных шасси.

ЗИЛ же хочет выпускать автомо�

били и автобусы, ориентированные

исключительно и только на экс�

порт. Планируется, что вначале сбо�

рочное предприятие АМО ЗИЛ в

Латвии будет производить грузови�

ки средней грузоподъемности (до

4,5 т), а затем еще и небольшие ав�

тобусы. Продукция нового пред�

приятия будет предназначена не

столько для внутреннего рынка

страны�производителя, сколько для

продажи в других странах Восточ�

ной Европы. Успех ЗИЛа будет во

многом зависеть от спроса в странах

бывшего СЭВ. 

Идея создания российско�лат�

вийского производства автомоби�

лей впервые была озвучена Юрием

Лужковым полтора года назад. А в

конце июля в городе Елгава, распо�

ложенном в 50 километрах от Риги,

состоялась закладка символическо�

го камня будущего предприятия с

участием гендиректора ЗИЛа Кон�

стантина Лаптева и министра эко�

номики Латвии Юриса Луянса. Ин�

вестиции в проект составят Є15

млн. Город Елгава был выбран для

строительства завода не случайно.

Предполагается, что значительную

часть его коллектива составят быв�

шие работники известного в СССР

завода микроавтобусов RAF. 

На первом этапе предприятие в

Елгаве, запуск которого намечен на

февраль 2006 год, будет выпускать

небольшие партии грузовиков сред�

него класса ЗИЛ�4362СО (1 тыс.

штук в год), частично комплектуе�

мых компонентами иностранного

производства – английскими двига�

телями и немецкими трансмиссия�

ми. Часть комплектующих узлов бу�

дет изготовляться на латвийских

предприятиях. Однако в основном

комплектующие предполагается по�

ставлять из России. В дальнейшем

будут выпускаться несколько видов

продукции. «В принципе, речь идет

о производстве целой линейки авто�

мобильной техники. Это не только

грузовики, но на этой же платформе

может быть и небольшой автобус, и

средство коммунальной техники.

Это многоцелевой автомобиль, ко�

торый призван решить самые раз�

личные задачи. Причем, он будет в

2�3 раза дешевле, чем любые загра�

ничные аналоги», — сказал на цере�

монии закладки первого камня

предприятия заместитель руководи�

теля Департамента международных

связей правительства Москвы Вла�

димир Лебедев. 

Как говорят на самом ЗИЛе, гру�

зовики среднего класса, которые

предположительно будут стоить не

более Є19�20 тыс., предполагается

широко продавать в странах Вос�

точной Европы. «Понятно, что кон�

курировать они будут в самом деше�

вом ценовом сегменте. Ведь стои�

мость иностранных грузовых авто�

мобилей, аналогичных ЗИЛ�

4362СО, начинается от Є35 тыс.», —

говорит коммерческий директор ТД

ЗИЛ Виктор Новоченко. Расчет де�

лается на то, что ЗИЛ�4362СО будет

в Восточной Европе наиболее вос�

требованным автомобилем в своем

сегменте. Насколько успешным бу�

дет начинание АМО ЗИЛ в Латвии

— покажет время. Все будет зави�

сеть от стоимости доставки ком�

плектующих для ЗИЛ�4362СО в

Латвию и, конечно, от спроса на эти

автомобили в странах бывшего

СЭВ. 

Аналитики позитивно оценива�

ют начинание АМО ЗИЛ и говорят,

что для московского предприятия,

находящегося не в самой хорошей

форме, оно будет неплохим финан�

совым подспорьем. «На мой взгляд,

создание АМО ЗИЛ дочернего

предприятия в Латвии — это поло�

жительный момент для самого авто�

завода. «Бычок» (та модель, на ко�

торую ЗИЛ делал ставку в послед�

ние годы) в полной мере ожиданий

не оправдал, то есть сильного роста

продаж с появлением этой модели у

завода не наблюдалось. Поэтому

поиск новых рынков сбыта за счет

организации дочерних предприя�

тий в ближнем зарубежье — это

вполне естественное развитие со�

бытий для АМО ЗИЛ. Пусть будет

выпускаться и продаваться всего 1

тыс. автомобилей ЗИЛ�4362СО в

год, для материнского предприятия

это все равно станет хорошим под�

спорьем: деньги�то от реализации

автомобилей в Восточной Европе

будут идти в Москву», — считает на�

чальник аналитического отдела

АСМ�Холдинга Виктор Пашков. 

Интересно, что АМО ЗИЛ идет

по пути других отечественных авто�

мобилестроителей, которые также

заинтересованы в расширении рын�

ков сбыта и вовсю реализуют идею

организации сборочных произ�

водств за пределами России. Прав�

да, в основном на Украине. Там уже

выпускаются газовские микроавто�

бусы и легкие грузовые автомобили

марки «Газель» и «Волга». АвтоВАЗ

поставляет машинокомплекты для

ВАЗ�2109 и ВАЗ�21099 на Запорож�

ский автозавод. Тольяттинцы также

работают с луцким (ЛуАЗ), херсон�

ским и кременчугским заводами,

которые делают «четверки», «пятер�

ки», «семерки», «девятки» и «99�е»

ВАЗы. На Киевском авторемонт�

ном заводе №5 ведется сборка ИЖ�

2126 «Ода» и грузопассажирских ав�

томобилей ИЖ�2717. Кременчуг�

ский автосборочный завод собирает

УАЗ из узлов, агрегатов и запасных

частей, поставляемых Ульяновским

автозаводом. 

Широкое распространение сбо�

рочных производств на Украине

связано с высокими таможенными

пошлинами на ввоз уже готовых ав�

томобилей. В результате машины,

собранные на территории Украины

из импортированных узлов (а речь

идет именно о так называемой

крупноузловой сборке), оказывают�

ся на $400�800, то есть примерно на

10�12%, дешевле тех же самых авто�

мобилей, но ввезенных в уже со�

бранном виде из России. 

Так или иначе, по прогнозу экс�

пертов, ниша самых дешевых авто�

мобилей (как грузовых, так и легко�

вых) в той же Восточной Европе

еще далеко не занята. Что под�

тверждает вполне успешная органи�

зация сборочных производств тем

же КАМАЗом как в Восточной Ев�

ропе, так и в Африке, Юго�Восточ�

ной Азии, на Ближнем Востоке.  �

Новые рынки для автопрома
Российские автозаводы создают сборочные производства за пределами страны

Отечественные автозаводы успешно налаживают сборку автомобилей за рубежом

C л и я н и я

Алексей Баркасов

ОАО «АВИСМА» и ОАО «Верхне�Сал�
динское металлургическое производ�
ственное объединение» (ВСМПО) на�
конец�то определились с условиями
объединения. Одна обыкновенная ак�
ция АВИСМЫ приравнена к 2 акциям
ВСМПО. Предполагается, что объеди�
нение будет осуществлено до конца
текущего года. 

Информация о предстоящем объединении

ВСМПО и АВИСМЫ появилась на фондо�

вом рынке в начале этого года. В марте по

итогам торгов в РТС стоимость покупки ак�

ций АВИСМЫ выросла более чем в два раза:

с $70 до $150 за обыкновенные и с $35 до $92

за привилегированные акции. В мае предсе�

датель совета директоров ВСМПО Вячеслав

Брешт заявил, что к концу 2004 года титано�

вая корпорация должна перейти на единую

акцию. Была создана объединенная рабочая

группа, которая начала готовить механизмы

слияния. На прошлой неделе советы директо�

ров ВСМПО и АВИСМЫ утвердили парамет�

ры предстоящего объединения. На основании

заключения независимого оценщика ООО

«Росэкспертиза», коэффициент конвертации

для обыкновенных акций установлен 1 к 2

(одну обыкновенную акцию АВИСМЫ мож�

но будет обменять на 2 акции ВСМПО), а для

привилегированных — 1 к 1. В процессе сли�

яния ВСМПО выпустит 1,3 млн акций. Несо�

гласные с объединением акционеры смогут

продать компании свои бумаги. Цена выкупа

за акцию АВИСМЫ назначена в 2 137 рубля

за привилегированную и 4 253 рубля за обык�

новенную акцию. По мнению многих экспер�

тов, для владельцев акций АВИСМЫ, осо�

бенно привилегированных, предложены

весьма хорошие условия. Неплохая цена и для

«префов», хотя их владельцы ранее могли рас�

считывать на больший доход.

Портфельный управляющий Пермской

фондовой компании Андрей Сумливый счи�

тает, что цена выкупа акций АВИСМЫ по

версии компании оказалась даже выше, чем

сложилась на РТС за последний месяц. «При

желании на этом можно заработать. Обыкно�

венные акции АВИСМЫ уже несколько ме�

сяцев торговались на РТС в два раза дороже

ВСМПО, но мы не ожидали, что акции АВИ�

СМЫ будут конвертироваться по�разному»,

— говорит господин Сумливый. По мнению

представителя миноритариев — гендиректора

пермской инвестиционной компании «Витус»

Алексея Чернова («Витусу» принадлежит 3%

привилегированных акций АВИСМЫ), объ�

явленные коэффициенты конвертации объ�

ективны. «Если смотреть по рынку, обмен

правильный, он отражает сегодняшнюю ситу�

ацию на АВИСМЕ. Но такое положение ком�

пании было спровоцировано деятельностью

ВСМПО по отношению к АВИСМЕ, которое

постепенно вывело активы из компании», —

говорит господин Чернов. По его словам, сей�

час акции ВСМПО стоят около $72, АВИС�

МЫ — около $140, хотя еще весной стоимость

последних доходила до $200. Аналитики еди�

ны во мнении, что от слияния больше всех

выигрывают мажоритарные акционеры. Так,

в результате объединения ВСМПО и АВИС�

МЫ компания «Ренова» Виктора Вексельбер�

га сохранит свою долю в объединенной ком�

пании, которая может составить около 13%.

Вполне вероятно, что в результате стоимость

пакета «Ренова» в объединенной компании

окажется значительно выше разрозненных

долей в ВСМПО и АВИСМЕ, а Вексельберг

сможет впоследствии выгодно его перепро�

дать. О том, входит ли подобный сценарий

развития событий в планы самого Вексель�

берга, пока ничего не известно. 

Окончательные решения о реорганизации

двух компаний должны быть приняты 21 сен�

тября на внеочередных собраниях ОАО.

Предполагается, что слияние двух ОАО прой�

дет в форме присоединения АВИСМЫ к

ВСМПО, и уже осенью титановый холдинг

будет реорганизован в ОАО «Корпорация

ВСМПО�АВИСМА».  �

Все по*честному
Владельцы ВСМПО и АВИСМЫ договорились об условиях объединения

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ВСМПО» (г. Верхняя Салда, Свердловская область) специализиру#
ется на выпуске титановых слитков, а также титанового и алюминиевого проката. Компа#
нию контролирует ее топ#менеджмент. ОАО «ВСМПО» — крупный мировой экспортер тита#
на, поставляющий за рубеж около 55% произведенной продукции. На долю ОАО «ВСМПО» при#
ходится около 30% поставок титана для Boeing, около 60% для Airbus. ОАО «ВСМПО» выпол#
няет заказы для фирм Goodrich, Pratt&Whitney, Rolls#Royce, SNECMA Moteurs, General Electric. 

Состоялась встреча министра промышленности и энергети�
ки РФ В. Христенко с заместителем министра развития Греции
Г. Салагудисом. В ходе переговоров в Минпромэнерго России
обсуждались возможности реализации проекта строительства
нефтепровода Бургас�Александруполис.

Стороны выразили готовность к плодотворному сотрудничеству и со�

гласились с тем, что необходимо возобновить и резко интенсифицировать

деятельность рабочего комитета по проекту. Следующее заседание Рабоче�

го комитета, состав которого будет обновлен в течение месяца, решено

провести в начале сентября этого года в Греции. В рамках рабочего коми�

тета намечено провести работу по оценке конкретных экономических па�

раметров эффективности проекта, а также подготовку соответствующего

межправительственного меморандума о сотрудничестве. Общая протяжен�

ность трассы нефтепровода Бургас�Александруполис (проект) — около 300

км. Диаметр трубопровода — 1000 мм. Количество перекачивающих стан�

ций — 2�3. Возможный объем прокачки нефти: на первом этапе — 15 млн

т в год, на втором этапе — 24 млн т в год и на третьем этапе — 35 млн т в год.

Утвержденный на совещании у Министра промышленности и
энергетики В.Б.Христенко 09.06.2004 года (протокол № ХВ�
2/пр) в объеме 38,468 млн т график транспортировки нефти за
пределы таможенной территории Российской Федерации по
системе магистральных нефтепроводов на III квартал 2004
года рассчитан, исходя из законодательно установленного
принципа равного доступа нефтедобывающих организаций к
системе магистральных нефтепроводов, с учетом подтверж�
денных ОАО «АК «Транснефть» пропускных возможностей сис�
темы магистральных нефтепроводов по направлениям экспор�
та в III квартале 2004 года (в том числе в направлении порт При�
морск – 9,9 млн т).

В соответствии с действующим законодательством (ст. 6 Закона Россий�

ской Федерации от 17 августа 1995 года № 147�ФЗ «О естественных моно�

полиях»), график транспортировки нефти для экспорта за пределы тамо�

женной территории Российской Федерации по системе магистральных

нефтепроводов рассчитывается с соблюдением принципа равного доступа

к системам магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» и с уче�

том стопроцентной пропускной способности магистральных трубопрово�

дов (исходя из их технических возможностей), предоставляемой ОАО «АК

«Транснефть» за 30 дней до начала квартала.

Информация ОАО «АК «Транснефть» об уточнении технических воз�

можностей системы магистральных нефтепроводов в направлении порта

Приморск в объеме 900 тыс. т в текущем квартале поступила в Федераль�

ное агентство по энергетике 05.08.2004 г. На ее основании были разработа�

ны предложения о внесении изменений в утвержденный график транспор�

тировки нефти для экспорта на III квартал 2004 г. с соблюдением законо�

дательно установленного принципа равного доступа производителей неф�

тяного сырья к системе магистральных трубопроводов и терминалов с уче�

том их стопроцентной пропускной способности.

Министром промышленности и энергетики В.Б.Христенко принято ре�

шение по вопросу о внесении изменений в график транспортировки неф�

ти для экспорта на III квартал 2004 года, с соблюдением принципа равно�

го доступа производителей нефтяного сырья к системе магистральных тру�

бопроводов, в соответствующем объеме в направлении порт Приморск

09.08.2004 года, т.е. говорить о задержке принятия решения по загрузке

БТС со стороны Минпромэнерго по крайней мере некорректно.

Таким образом, график транспортировки российской нефти для экс�

порта на III квартал 2004 года в направлении порт Приморск по состоянию

на 11.08.2004 года составляет 10,6 млн т.

Фактическая отгрузка российской нефти через порт Приморск за 41

день квартала составила 4,8 млн т (расчетный объем отгрузок должен был

составить – 4,7 млн т).

График подачи и расстановки тоннажа в порту Приморск на август 2004

года был подготовлен ОАО «АК «Транснефть» с учетом увеличения пропу�

скной способности БТС и составил – 3,85 млн т. С учетом фактических от�

грузок и выполнения графика подачи и расстановки тоннажа в порту При�

морск в августе остаток на сентябрь составит 3,77 млн т. Невыполнение

графика транспортировки российской нефти за пределы таможенной тер�

ритории Российской Федерации по системе магистральных нефтепрово�

дов ОАО «АК «Транснефть» за I полугодие 2004 года составило всего

0,0003%.

Cостоялось заседание Совета «Национальной ассоциации
участников ипотечного рынка» (НАУИР) по обсуждению меха�
низмов ипотечного кредитования.

Заместитель генерального директора СЗАО «Стандартрезерв» Андрей

Бланк представил проект «Правил страхования гражданской ответствен�

ности должника за неисполнение своих денежных обязательств, обеспе�

ченных ипотекой, перед кредитором, являющимся залогодержателем

предмета ипотеки». «Речь идет не о политическом документе, а о прагма�

тичном документе, на базе которого может начаться взаимодействие меж�

ду банками и страховыми компаниями, поскольку вопрос о снижении ри�

сков, повышении доступности ипотечных кредитов является централь�

ным», — сказал председатель совета НП «НАУИР» Владимир Пономарев.

Этот документ предлагает введение системы предотвращения риска не�

возврата ипотечных кредитов за счет заключения страхового договора

между заемщиком и страховой компанией. Правила представляют собой

требования к содержанию договора, порядку его заключения и ответствен�

ность сторон. Предлагается следующая схема взаимоотношений заемщи�

ка, организации, предоставившей ипотечный кредит, и страховой компа�

нии. Заемщик заключает со страховой компанией договор, по которому

страховая компания обязуется возместить организации, предоставившей

ипотечный кредит, убытки, понесенные вследствие неисполнения заем�

щиком своих денежных обязательств по договору ипотеки.

В «Правилах» детально прописаны: 

— условия наступления страхового случая, т.е. случаи, когда страховая

компания обязана возместить ущерб;

— порядок исчисления суммы, на которую страхуется ответственность;

— порядок исчисления страховой премии, которая выплачивается стра�

ховщику заемщиком;

— срок действия договора;

— порядок заключения договора;

— изменения оценки риска, которую несет страховая компания;

— основания для прекращения договора;

— порядок возмещения ущерба, в том числе порядок расчета суммы

страхового возмещения (сумма ущерба оценивается, исходя из долга по

кредитному договору, процентов за пользование кредитом, а также судеб�

ных расходов);

— права и обязанности сторон при наступлении страхового случая;

— порядок изменения и дополнения договора;

— порядок разрешения споров.

Правила задают дополнительный стимул развитию ипотечного креди�

тования в России. Документ предлагает механизм снижения рисков для

всех участников ипотечной программы — как заемщиков, так и кредито�

ров. Запуск этого проекта выгоден всем участникам системы ипотечного

кредитования. Страховые компании получают выход на новый перспек�

тивный рынок. У кредитных организаций заметно снижаются риски поте�

рять средства на ипотеке: в случае, если их клиенты не смогут погасить

свои долги, за них это сделает страховая компания. Наконец, заемщики бу�

дут застрахованы от ситуации, когда они не смогут рассчитаться по взято�

му ипотечному кредиту с банком. На заседании НАУИР было принято ре�

шение о создании Комитета по вопросам страхования в сфере ипотечного

рынка. Комитет возглавил Виктор Юн, председатель Комитета по имуще�

ственному страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС), член

Президиума ВСС. К сентябрю 2004 года Комитет должен доработать про�

ект правил страхования ипотечных займов. Затем НАУИР планирует опро�

бовать схему работы и модель взаимодействия банков и страховых компа�

ний на практике. Как отметил Андрей Бланк: «Эти правила с учетом полу�

ченных замечаний будут переданы в комитет по имущественному страхо�

ванию Всероссийского центра страховщиков, который должен сделать

окончательную редакцию для внесения этих правил в органы, закрепляю�

щие страховую деятельность, в страховой надзор». После этого правила

должны уже будут работать по всей России.

Официально
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Промышленность — основа эконо*
мики Калининградской области

Российский бизнес расстается 
с непрофильными активами

У н и к а л ь н ы й  р е г и о нКОРОТКО

Николай Мурашов, 
начальник отдела промышленной 
политики администрации 
Калининградской области

Особое геополитическое положение
Калининградской области вызывает
устойчивый политический и эконо�
мический интерес к ней деловых кру�
гов, российских и иностранных инве�
сторов. Территориальная близость
региона к деловым центрам Европы,
многолетний опыт его развития как
одного из промышленных центров
российского Северо�Запада обеспе�
чили основу для превращения Кали�
нинградской области в форпост ин�
теграции России в европейскую эко�
номику. Область располагает значи�
тельными запасами природных ре�
сурсов (янтарь, нефть, бурый уголь),
однако основу ее экономики состав�
ляет промышленность.

Из отраслей промышленности главные

— рыбная, машиностроение, топливная,

целлюлозно�бумажная, пищевая. Предпри�

ятия машиностроительного комплекса, ос�

новная часть которых сосредоточена в Ка�

лининграде, производят суда, вагоны, кра�

ны, светотехнические устройства, сложное

технологическое оборудование.

С учетом специфики геополитического

положения области в основу ее экономиче�

ской стратегии положена идея Особой эко�

номической зоны. Это нашло отражение в

федеральном законе «Об Особой экономи�

ческой зоне в Калининградской области» и

Договоре о разграничении предметов веде�

ния и. полномочий между органами госу�

дарственной власти Российской Федерации

и органами государственной власти Кали�

нинградской области, которые вступили в

действие в 1996 году.

Динамика развития внешнеэкономичес�

ких связей свидетельствует о постепенном

превращении области в крупный центр экс�

портно�импортных операций. За время

действия закона в области сформировался

круг предприятий, стабильно выпускающих

продукцию, ориентированную на внешний

рынок. Около 300 предприятий в настоящее

время осуществляют экспорт продукции в

более чем 70 стран мира. В структуре экс�

порта преобладают нефть, рыбная продук�

ция, суда и лодки, удобрения, целлюлоза,

продукты неорганической химии, черные и

цветные металлы и изделия из них, бумага и

картон, станки, машины и оборудование.

В течение периода после создания на

территории области Особой экономичес�

кой зоны закрепилась тенденция к стабили�

зации производства. Увеличился объем вы�

пуска продукции в электроэнергетике, ма�

шиностроении и металлообработке, легкой,

ликероводочной и пищевой отраслях про�

мышленности. Географическое расположе�

ние в центре Европы, режим открытости

экономики обусловили то, что сегодня Ка�

лининградскую область относят к числу ре�

гионов России, наиболее развитых в ры�

ночных преобразованиях.

Действует областной закон «О локаль�

ных свободных экономических зонах в Ка�

лининградской области». Его суть в том,

что на территории области в отдельных точ�

ках (в одном или комплексе технологичес�

ки связанных предприятий) вводится до�

полнительная система льгот, определяемых

на областном и местном уровнях.

Инвестиционная деятельность на терри�

тории области во многом определяется ус�

ловиями, сложившимися в целом по Рос�

сии. За последние годы иностранные инве�

стиции направлялись в основном в разви�

тие финансовой сферы, инфраструктуры

торговли и крайне мало в промышленность.

Это предупредило принятие в апреле 2004

года закона Калининградской области «О

промышленной (производственной) поли�

тике» из 4 глав и 13 статей.

Концепция приоритетов
Главной целью промышленной (произ�

водственной) политики области является

создание конкурентоспособного промыш�

ленного комплекса, имеющего рациональ�

ную структуру, устойчивые взаимовыгод�

ные связи с внешними финансово�эконо�

мическими системами. В широком смысле

слова продукт этого комплекса — высоко�

качественная импортозамещающая и на�

укоемкая продукция, высокая занятость на�

селения, стабильные поступления налого�

вых платежей в бюджет.

Разработка и реализация промышлен�

ной политики возлагается на органы госу�

дарственной власти области с привлечени�

ем органов местного самоуправления, субъ�

ектов промышленной деятельности, обще�

ственных, профсоюзных, научных органи�

заций.

Промышленная политика отражается в

Концепции развития промышленности,

которая разрабатывается на срок не менее

трех лет и утверждается областной Думой в

установленном законом порядке. В основе

Концепции лежит среднесрочный прогноз

социально�экономического развития обла�

сти. Концепция содержит: основные цели,

принципы и задачи промышленной поли�

тики; классификацию перспективных, ус�

тойчиво функционирующих и депрессив�

ных отраслей промышленности и отдель�

ных субъектов промышленной деятельнос�

ти; критерии выбора приоритетов и инди�

каторов для государственной поддержки

субъектов промышленной деятельности: по

отраслевому признаку, по их социально�

экономической значимости, по экономиче�

ским, технологическим и экологическим

показателям. Концепция также содержит

перечень приоритетных отраслей и направ�

лений развития промышленности области;

перечень организационно�правовых, адми�

нистративных и экономических мер госу�

дарственной поддержки промышленной

деятельности, применяемых к приоритет�

ным отраслям промышленности в зависи�

мости от их принадлежности к любой из

групп классификации. В Концепции опре�

делены также критерии и методики оценки

эффективности конкретных мер, принима�

емых государством для поддержки субъек�

тов промышленной деятельности, их соци�

ально�экономической значимости; поря�

док и условия получения государственной

поддержки промышленной деятельности.

В соответствии с выбранными Концеп�

цией приоритетами, перечнем действую�

щих долгосрочных целевых программ, ре�

зультатами отраслевого анализа деятельно�

сти промышленности и бизнес�планами от�

дельных субъектов промышленной деятель�

ности администрация области разрабатыва�

ет и вносит на утверждение областной Ду�

мы конкретные программы развития отрас�

лей промышленности.

Условия государственной 
поддержки

Государственная поддержка промыш�

ленной деятельности в Калининградской

области осуществляется на основе следую�

щих принципов: сочетание государствен�

ных интересов и интересов субъектов про�

мышленной деятельности; сочетание эко�

номических и административных мер госу�

дарственной поддержки промышленной

деятельности; поддержание конкуренции

на товарных рынках области; гласность и

конкурсность при осуществлении государ�

ственной поддержки промышленной дея�

тельности.

Условиями применения мер государст�

венной поддержки являются: принадлеж�

ность отрасли промышленности (субъекта

промышленной деятельности) в соответст�

вии с Концепцией к категории приоритет�

ных; предоставление субъектами промыш�

ленной деятельности в администрацию об�

ласти необходимых данных для их включе�

ния в Реестр субъектов промышленной дея�

тельности. Государственная поддержка

субъектов промышленной деятельности,

нарушивших условия применения мер госу�

дарственной поддержки, прекращается.

Меры государственной 
поддержки

Для реализации закона «О промышлен�

ной (производственной) политике» в соот�

ветствии с принятой Концепцией могут

применяться следующие меры государст�

венной поддержки. Финансовое и налого�

вое регулирование промышленной деятель�

ности. Содействие в расширении рынков

сбыта продукции и защите внутреннего

рынка от чрезмерной экспансии импорта.

Стимулирование создания и развития орга�

низаций по осуществлению консалтинго�

вых услуг, лизинговой деятельности, обуче�

нию и переподготовке кадров. Предостав�

ление в аренду (продажа) на льготных усло�

виях земли и государственного имущества.

Содействие в передаче в муниципальную

собственность ведомственных объектов со�

циально�бытового и культурного назначе�

ния. Защита субъектов промышленной дея�

тельности области от действий естествен�

ных монополистов. Содействие в реструк�

туризации неперспективных и низкорента�

бельных производств, содействие научно�

технической и инновационной деятельнос�

ти в отраслях промышленности. Расшире�

ние экономического и научно�техническо�

го сотрудничества Калининградской облас�

ти с субъектами РФ, государствами СНГ,

ЕС и международными экономическими

организациями. Содействие развитию про�

изводственных связей с субъектами промы�

шленной деятельности региона и РФ, меж�

региональной интеграции субъектов про�

мышленной деятельности, внедрению ми�

ровых стандартов качества продукции и за�

щиты окружающей среды.

Действие закона Калининградской обла�

сти «О промышленной (производственной)

политике» распространяется на отноше�

ния, возникающие между органами госу�

дарственной власти области, субъектами

промышленной деятельности, субъектами

инфраструктуры промышленной деятель�

ности, общественными организациями, де�

ятельность которых связана с промышлен�

ностью при реализации закона.  �

Особая промышленная зона
Калининград — форпост интеграции России в европейскую экономику

ОПЕК может увеличить в
сентябре квоты на добычу
нефти до ее фактического
уровня.

Организация стран�экспортеров

нефти (ОПЕК), которая произво�

дит более трети всемирной добычи

нефти, может поднять в сентябре

квоты на производство продукции с

целью привести их в соответствие с

реальными показателями добычи,

сообщил президент ОПЕК. По его

словам, этот вопрос будет обсуж�

даться на встрече в Вене в сентябре.

В настоящее время 11 стран�членов

ОПЕК производят около 30 млн

баррелей нефти в сутки (б/с) при

квоте в 26 млн б/с. Фьючерсы на

нефть на прошлой неделе достигли

рекордно высоких показателей в

связи с опасениями, что у ОПЕК

нет достаточных резервов для уве�

личения поставок сырья в случае

перебоев с его экспортом из Вене�

суэлы, Нигерии, а также ЮКОСом. 

Президент ОПЕК сообщил так�

же, что картель планирует до своей

конференции (намеченной на 15

сентября в Вене) обсудить со стра�

нами–производителями нефти, не

входящими в картель, включая Рос�

сию и Анголу, вопросы стабилиза�

ции цен. «В сентябре будет большая

конференция, в которой примут

участие члены ОПЕК и страны, ко�

торые в нее не входят», — добавил

представитель ОПЕК. Он подтвер�

дил, что ОПЕК имеет сейчас воз�

можности нарастить производство

примерно на 1,5 млн баррелей неф�

ти в сутки. Глава картеля считает,

что картель к 2005 году сможет уве�

личить добычу на 2 млн б/с. 

Глава Минэкономразвития
ожидает снижения экспорт�
ных цен, в том числе цен на
нефть, до конца текущего го�
да, что приведет к снижению
темпов экономического рос�
та.

Герман Греф сообщил, что рост

экономики по итогам года может

составить 6,8–7%. Однако, с учетом

ожидаемого снижения экспортных

цен этот показатель может быть ни�

же. Министр отметил, что, по про�

гнозу Минэкономразвития, во вто�

рой половине года «ежемесячный

прирост ВВП снизится на 0,2%, и

если в первом полугодии он состав�

лял 0,7%, то во второй половине го�

да ожидается на уровне 0,5%».

Греф сообщил, что если средняя

цена на нефть по итогам года соста�

вит $29 за баррель, то рост ВВП со�

ставит 6,7%.

Минфин создаст фонд по�
мощи регионам в 35 млрд
руб. за счет налогов с ЮКОСа.

Минфин намерен за счет части

местных налогов, довыплаченых

компанией ЮКОС в бюджет Хан�

ты�Мансийского автономного ок�

руга (ХМАО), сформировать в фе�

деральном бюджете на 2005 год

фонд помощи регионам с наиболее

несбалансированными бюджетами

в размере 35 млрд руб. Как сообщи�

ли в Минфине, соответствующий

протокол подписали министр фи�

нансов РФ Алексей Кудрин и гу�

бернатор ХМАО Александр Фили�

пенко. В протоколе отмечается, что

в целом «в результате мер, осуще�

ствляемых правительством РФ по

укреплению налоговой дисципли�

ны», дополнительные доходы от уп�

латы налогов нефтяной компанией

ЮКОС в бюджет ХМАО в ближай�

шее время могут составить 52,3

млрд руб. 

При этом федеральный центр и

руководство ХМАО предлагают

справедливо распределить эти до�

ходы и рассмотреть в Думе Ханты–

Мансийского АО вопрос о направ�

лении из них 35 млрд руб. в виде

безвозмездных перечислений в фе�

деральный бюджет для формирова�

ния в 2005 году фонда по обеспече�

нию сбалансированности бюдже�

тов субъектов РФ в связи разграни�

чением полномочий между органа�

ми власти различных уровней. 

«В первую очередь эти деньги

должны пойти на полную и свое�

временную выплату зарплат бюд�

жетникам данных регионов, подго�

товку к зиме, функционирование и

реконструкцию расположенного в

них ЖКХ», — говорят в Минфине.

При этом 17,3 млрд руб. предлага�

ется оставить бюджету ХМАО, из

которых 7 млрд руб. планируется

направить в виде возвратной бюд�

жетной ссуды из бюджета округа в

федеральный бюджет временно

сроком на два года. 

МЭРТ и Минздрав до 1 ок�
тября проанализируют причи�
ны увеличения дифференциа�
ции населения по уровню до�
ходов и снижения прибыли в
строительстве

Результаты этого анализа с соот�

ветствующими предложениями

должны быть представлены в пра�

вительство Российской Федарации

до 1 октября 2004 года.

В регионах спорят о механизмах промышленной политики

С о б ы т и я

(Окончание. Начало на стр. 1)
Но для этого по структуре российская

фирма должна соответствовать или по

крайней мере приближаться к мировым

стандартам (даже несмотря на возможные,

в силу страновой специфики, потери в эф�

фективности). А потому, например, в кон�

солидированном балансе нефтяной компа�

нии не может быть ни строительных орга�

низаций, ни банков, ни спортивных ко�

манд. Просто «так не носят» – считает эко�

номист. 

В угольной промышленности продолжа�

ется процесс консолидации. Пока основ�

ные игроки достаточно мирно делят между

собой до сих пор не освоенные активы. Хо�

роший пример этого — судьба «Киселев�

скугля» (добыча в 2003 году — 4,3 млн т). В

начале июня его купил лидер отрасли –

«СУЭК». Однако покупатель сразу же за�

явил о готовности учесть интерес к этой от�

носительно небольшой компании со сторо�

ны второго по величине игрока в угольной

промышленности — «Кузбассразрезугля».

И в течение примерно двух недель послед�

ний получил большую часть (и по количест�

ву, и по объему добычи) предприятий «Ки�

селевскугля», отдав взамен «СУЭК» один из

своих разрезов. 

В черной металлургии в июне также шел

«дораздел» собственности. «Северсталь

Групп» увеличила с 57% до 77% свою долю в

АО «Карельский Окатыш», входящее в пя�

терку крупнейших российских горнодобы�

вающих предприятий и поставляющее бо�

лее 60% своей продукции на металлургиче�

ский комбинат «Северсталь». Это произош�

ло в результате аукциона по продаже паке�

та, принадлежавшего республике Карелия.

Таким образом, теперь никто не сможет ос�

порить контроль «Северстали» над одним

из важнейших своих поставщиков. 

Экспансия интегрированной бизнес�

группы (ИБГ) «Новолипецкого металлур�

гического комбината» (НЛМК) была на�

правлена на порты. У компании «Север�

стальтранс» было выкуплено 69% акций

морского порта Туапсе — третьего по вели�

чине в России (еще 25% принадлежит Фе�

деральному правительству). Сумма сделки,

по оценкам, составляет более чем $100 млн.

Группа также приобрела 50%+1 акцию вто�

рого в стране морского порта — Санкт�Пе�

тербургского (остальные акции — у госу�

дарства). 

Одновременно она стала контролирую�

щим собственником четырех из семи рабо�

тающих в нем ствидорных (грузоперевалоч�

ных) компаний: в трех – около 90% акций,

в одной – 51%. Сумма всех сделок оценива�

ется примерно в $140 млн. В двух из трех ос�

тавшихся ствидорных компаний по 50% ак�

ций принадлежит «Северстальтрансу». По

мнению экспертов, приобретения, сделан�

ные в Туапсе и Санкт�Петербурге, далеко

превосходят технологические потребности

металлургического комбината. Можно

предположить, что портовый бизнес станет

для ИБГ «НЛМК» самостоятельным на�

правлением. 

Экспансия в аптеки 
и гостиницы

В несырьевых отраслях промышленнос�

ти внимания экспертов привлекло лишь од�

но событие, касающееся фармацевтики.

ИБГ «Millhouse Capital» (Роман Абрамович

с партнерами) объявила о создании компа�

нии «Фармстандарт», которая претендует

на первое место в отрасли. В нее должны

войти шесть заводов, четыре из которых

были куплены в 2003 году у американской

«ICN», а два принадлежат дружественным

структурам. 

Суммарный выпуск этих предприятий в

2003 году составил $108 млн, а в первом

квартале 2004 года — $31,5 млн. У нынеш�

него лидера — холдинга «Отечественные

лекарства» — объем продаж в первом квар�

тале 2004 года составил чуть больше $30,4

млн. Известно, что «Millhоuse Capital» уже

создала одну из крупнейших в стране аптеч�

ных сетей, объединив аптеки, работающие

под марками ICN и «Чудо�доктор».

В авиатранспорте произошло слияние,

кардинально меняющее расстановку сил,

сложившуюся в секторе грузовых перево�

зок. Бизнес двух ведущих грузоперевозчи�

ков — «ИстЛайн» и «Тесис» — был объеди�

нен в рамках управляющей компании «Рус�

ское Небо». Суммарная выручка объеди�

нившихся компаний в прошлом году пре�

высила $200 млн. Вместе они владеют 23 са�

молетами Ил�76, то есть примерно 40% ра�

бочего парка этих основных грузовых ма�

шин в стране. Кроме того, только у них есть

право на регулярные грузовые рейсы между

Россией и Китаем. Новая конфигурация

возникла после покупки авиакомпании

«ИстЛайн» акционерами «Тесиса». Старый

хозяин – «Группа «ИстЛайн» – решила со�

средоточиться на аэропортовом бизнесе

(она управляет аэропортом «Домодедово»),

сочтя его более выгодным. Сумма сделки

официально не сообщается, но участники

рынка оценивают ее в $30 млн. 

ИБГ «Базовый Элемент» Олега Дерипас�

ки объявила о планах инвестирования в

гостиничный бизнес. В течение трех лет

планируется вложить $50 млн в строитель�

ство или реконструкцию десяти трех–четы�

рехзвездочных отелей в городах с населени�

ем более 500 тыс. человек. Предполагается,

что управлять ими будет иностранная ком�

пания, имеющая успешный опыт работы в

России. Как известно, в гостиничном биз�

несе уже присутствуют или заявили о наме�

рении присутствовать такие ИБГ, как «Ин�

террос», АФК «Система», «Металлоин�

вест», «Менатеп».

В части прямого государственного регу�

лирования наиболее значимое событие эко�

номисты видят в окончательном закрепле�

нии за компанией «Сургутнефтегаз» прав на

Талаканское месторождение в Якутии. Это

нефтегазовое месторождение — одно из

крупнейших в Восточной Сибири и на

Дальнем Востоке, и его разработка является

важной составляющей любой схемы освое�

ния углеводородных ресурсов восточных

регионов России. 

Конкурс на право разработки Талакана

был проведен в 2001 году. Его выиграл

«ЮКОС», который, однако, не смог выпла�

тить обещанный бонус – около $500 млн.

После неудачных попыток государства про�

вести повторный конкурс, права на место�

рождение в 2003 году при активной под�

держке якутских властей были переданы

«Сургутнефтегазу», занявшему в 2001 г. вто�

рое место с бонусом в $61 млн. Министер�

ство природных ресурсов РФ в течение дли�

тельного времени пыталось оспаривать это

решение в судах, однако в середине июня

глава Минприроды заявил о нецелесооб�

разности продолжения тяжбы. 

Дать однозначную оценку принятому ре�

шению трудно. С одной стороны, «Сургут�

нефтегаз», пожалуй, единственная россий�

ская компания, которая в настоящее время

готова вести серьезные работы на Талакане.

«Лукойл» — не хочет, «ЮКОС» — не может,

а «ВР�ТНК» занята уже имеющимся у нее

Ковыктинским месторождением. 

Иностранцы двинулись 
в электроэнергетику

Для государственных компаний наибо�

лее интересными были два события, про�

изошедшие в «РАО «ЕЭС России». Впервые

в России энергогенерирующие мощности

перешли под контроль иностранцев. «РАО

«ЕЭС» подписало договор на управление

«Северо�Западной ТЭЦ» с консорциумом,

состоящим из ведущего итальянского энер�

гоконцерна Enel и российской управляю�

щей компании «ЕСН Энерго». Этот кон�

сорциум выиграл в феврале 2004 года меж�

дународный тендер. Договор подписан на

три года, ежегодная плата за управление со�

ставит около $3,5 млн. Одним из его усло�

вий является привлечение консорциумом

$125 млн. для завершения строительства

второго энергоблока ТЭЦ (в настоящее вре�

мя работает лишь один блок из четырех за�

планированных). 

Также впервые иностранцы стали вла�

дельцами блокирующего пакета россий�

ской региональной энергосистемы. Это

произошло после того, как финский энер�

гетический концерн «Fortum» за два по�

следних месяца примерно вдвое увеличил

свой пакет акций «Ленэнерго», доведя его

до 30,7%. Пятнадцатипроцентный пакет ак�

ций был сформирован к весне прошлого го�

да, с мая в состав совета директоров россий�

ской компании входят два финна. По сло�

вам одного из менеджеров «Fortum», всего

на покупку акций было затрачено около 150

млн евро. Предполагается, что акции, при�

надлежащие «Fortum», будут впоследствии

обменяны на долю в Территориальной гене�

рирующей компании, создаваемой на Севе�

ро�Западе.  �

Крупняк под микроскопом

Российская энергетика заинтересовала иностранных инвесторов
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Для роста конкурентоспособности 
нужен нулевой бюджетный профицит

Россия и Украина решили
многолетний газовый спор

Ф и н а н с ы

По уточненному прогнозу рост ВВП России в
2004 году составит 6,9%, в 2005 году — 6,3%.

Об этом сообщил вице�премьер Александр Жуков на

встрече с президентом России. Жуков отметил, что ра�

нее правительство прогнозировало рост ВВП на 2004

год в размере 6,7%, а на 2005 год — 5,9%.

По словам вице�премьера, при рассмотрении про�

гнозных показателей учитывались и «благоприятные

структурные изменения в российской экономике, и

благоприятная мировая конъюнктура цен на основные

товары российского экспорта, в частности, на нефть».

Как подчеркнул Жуков, «бюджет 2005 года будет стро�

иться исходя из новых ожидаемых темпов экономичес�

кого роста» в стране. На развитие экономики все боль�

шее влияние начинают оказывать внутренние факторы,

а не только мировая конъюнктура цен на энергоносите�

ли, заявил Жуков. В частности, по словам винце�пре�

мьера, в первом полугодии 2004 года «наиболее быстры�

ми темпами росли машиностроение и металлообработ�

ка». Рост производства в этих отраслях составил 15%,

сказал Александр Жуков. Со своей стороны, Владимир

Путин также согласился с тем, что «прогнозные показа�

тели развития экономики не только сбываются, но и

есть некоторое превышение» ожидаемых показателей.

Путин поручил Минобороны курировать дея�
тельность в ядерной сфере.

Министр обороны РФ Сергей Иванов и руководи�

тель Федерального агентства по атомной энергии Алек�

сандр Румянцев представили президенту России Вла�

димиру Путину проект положения о федеральном

агентстве по атомной энергии. 

Иванов заявил, что работа в атомной отрасли будет

идти по трем ключевым направлениям. Во�первых, это

«формирование и реализация государственного обо�

ронного заказа и государственной программы вооруже�

ний в части, касающейся ядерной безопасности». Во�

вторых — разработка, производство, модернизация,

эксплуатация и утилизация ядерного оружия. В�треть�

их — «совместная деятельность по поддержанию и раз�

витию ядерного полигона на Новой Земле». 

«В ходе проводящейся административной реформы

и совместной деятельности правительства было приня�

то решение, что атомную энергетику, касающуюся

ядерного оборонного комплекса, будет напрямую ку�

рировать Министерство обороны, — заявил Путин. —

Это чрезвычайно важная тема, которая будет находить�

ся под пристальным вниманием президента страны», —

подчеркнул он. 

Румянцев проинформировал главу государства, что

«реформирование министерства в федеральное агент�

ство к 1 июля завершилось». Румянцев подчеркнул, что

реформирование не повлияло на выполнение приня�

тых заказов, все заказы выполнены в срок». 

Цены на нефть в текущем году останутся на
уровне $40 за баррель.

Об этом заявил заместитель министра энергетики и

добывающей промышленности Венесуэлы Луис Виэр�

ма. Согласно его заявлению, обнародованному по ка�

налам генерального секретариата Организации стран�

экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене, такой уровень це�

ны на нефть�сырец в настоящее время обусловлен си�

туацией в Ираке и вокруг российской нефтяной компа�

нии «ЮКОС», а затем высокие цены на «черное золо�

то» будут поддерживаться в результате повышенного

спроса на данный энергоноситель со стороны США,

Китая, государств�членов Евросоюза и Японии, а так�

же наступлением отопительного сезона в Северном по�

лушарии. 

ОАО «Российские железные дороги» в 2004
году наращивает экспортные перевозки неф�
ти.

«За семь месяцев 2004 года ОАО «РЖД» перевезло на

экспорт 25 млн 887 тыс. т нефти, что на 11% больше

аналогичного периода прошлого года», — говорится в

сообщении «РЖД». 

В январе�июле увеличились объемы перевозок неф�

ти и внутри страны. Для отечественных потребителей

ОАО «РЖД» за этот период перевезло 8 млн 634 тыс. т

сырой нефти против 7 млн 936 тыс. за семь месяцев

2003 года. 

Прямые расходы федерального бюджета в
2005 году для реализации программы накопи�
тельно�ипотечного кредитования для военно�
служащих составят 2,5 млрд руб. 

Об этом сообщил министр финансов Алексей Куд�

рин на совещании у президента России. Кудрин под�

черкнул, что из федерального бюджета будет оплачи�

ваться как первый взнос, так и проценты по кредиту,

выдаваемому на приобретение жилья военнослужа�

щим. 

Глава МЭРТ Герман Греф со своей стороны сооб�

щил, что для реализации вступающего с 1 января в си�

лу законопроекта по обеспечению жильем военнослу�

жащих предстоит принять еще три законопроекта и

около 20 постановлений правительства. Греф отметил,

что средства на реализацию этого закона в федераль�

ном бюджете 2005 года предусмотрены, а МЭРТ совме�

стно с министерствами обороны и финансов составило

график работы для принятия необходимых законопро�

ектов и постановлений правительства. 

Министр финансов также отметил, что в бюджете

2005 года предусмотрены средства на реализацию про�

грамм замены ветхого жилого фонда и строительства

жилья для молодых семей.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали
соглашение об урегулировании долга в $1,43
млрд после того, как кабинет министров Укра�
ины согласовал механизм погашения задол�
женности за неоплаченный природный газ, по�
ставленный в 1997�2000 годах. 

Долг будет погашен в обмен за услуги по транзиту

российского газа через Украину в 2005�2009 годах на

сумму $1,25 млрд. Как предполагают наблюдатели,

проблема газового долга решена в пакете договоренно�

стей президентов России и Украины, о взимании НДС

по принципу страны назначения – то есть согласие

России отдавать с 2005 года около $800 млн НДС при

экспорте нефти и газа в бюджет Украины.

Многолетний газовый долг будет погашен путем за�

ключения договора о взаимных расчетах с ОАО «Газ�

пром». «Нафтогаз Украины» получит от «Газпрома» ча�

стичную предоплату за услуги по транзиту российского

природного газа через территорию Украины в 2005�

2009 годах на сумму $1,25 млрд.

Полученные средства Украина перечислит россий�

скому «Внешэкономбанку», который ранее получил от

ОАО «Газпром» право требования долга по корпоратив�

ным облигациям НАК «Нафтогаз Украины». После по�

лучения средств «Внешэкономбанк» погасит облига�

ции и долговые обязательства «Нафтогаза Украины»

будут считаться урегулированными. 

Кабинет Министров рекомендовал Национальному

банку Украины освободить «Нафтогаз Украины» от

обязательной продажи 50% валютной выручки, получа�

емой в соответствии с договором о взаимных расчетах с

ОАО «Газпром». Кабмин Украины также рекомендовал

Государственной налоговой администрации предоста�

вить НАК «Нафтогаз Украины» рассрочку по уплате на�

лога на прибыль, возникающего в период осуществле�

ния операции, сроком на 60 месяцев на условиях нало�

гового кредита. 

Как известно, 4 октября 2001 года было заключено

межправительственное соглашение «О дополнитель�

ных мерах по обеспечению транзита российского при�

родного газа через территорию Украины». Соглашение

в частности предусматривало реструктуризацию задол�

женности НАК «Нафтогаз Украины» путем выпуска 10�

летних корпоративных облигаций с периодом погаше�

ния в 2003�2013 годах. В соответствии с этим соглаше�

нием «Нафтогаз Украины» весной 2003�го года выпус�

тил и разместил на депозитном счете Bank of New York

с целью дальнейшей передачи ОАО «Газпром» корпора�

тивные облигации на сумму $1,43 млрд. Эти облигации

до сих пор не приняты ОАО «Газпром» в связи с возник�

новением у компании значительных налоговых обяза�

тельств перед российским бюджетом. Выплаты по об�

лигациям до сих пор также не производились. 

НАК «Нафтогаз Украины» — крупнейшая государст�

венная вертикально�интегрированная нефтегазовая

компания, на долю которой приходится более 97% до�

бычи нефти и газа на Украине.

КОРОТКО

В конце августа правительство
должно утвердить основные пара�
метры бюджета 2005 года. Но уже
сегодня неправительственные экс�
перты советуют переориентировать
бюджет–2005 в сторону финанси�
рования государственных про�
грамм повышения конкурентоспо�
собности. Экономисты из Центра
макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) предлагают радикально
увеличить финансирование целе�
вых программ проектов — до $4,5
млрд в год. В бюджетных проектах
мог бы участвовать на паритетной
основе и российский бизнес.

Бюджетная политика в российских ус�

ловиях – это поиск ответов на три взаимо�

связанных вопроса. Первый – как средст�

вами бюджетной политики стимулировать

рост конкурентоспособности российской

экономики в условиях исчерпания потен�

циала экспорто–ориентированного раз�

вития? Второй – как совместить формиро�

вание финансового резерва на период

ухудшения внешнеэкономической конъ�

юнктуры и поддержку расширения денеж�

ного предложения в условиях ухудшения

торгового баланса и снижения эмиссии,

связанной с наращиванием золотовалют�

ных резервов? И третий – как обеспечить

стабильность государственных финансов в

условиях снижения налоговых доходов?

По мнению экспертов Центра, офици�

альный проект бюджета на следующий год

может быть охарактеризован, как инерци�

онный. Он нацелен, скорее, на поддержа�

ние благоприятных институциональных

(снижение налоговой нагрузки, повыше�

ние определенности обязательств государ�

ства в связи с переходом к среднесрочному

бюджетному планированию и др.) и мак�

роэкономических (стабильность) факто�

ров.

В то же время, как и в прошлые годы,

объем ресурсов, выделяемых на реализа�

цию бюджетных программ, недостаточен

для повышения конкурентоспособности

российской экономики. Особенно в мас�

штабах, необходимых для активизации

экономического роста в условиях ухудша�

ющейся внешней конъюнктуры.

Узкие места бюджета�2005
По мнению экспертов Центра в следу�

ющем году российская экономика, веро�

ятно, вступит в новый этап развития –

этап существенного и неблагоприятного

изменения условий экономического рос�

та. Есть основания утверждать, что период

экспорто–ориентированного развития,

обеспечивающего высокие темпы роста,

завершится.

По оценкам экономистов в следующем

году ожидается резкое замедление экспор�

та топливно–энергетических ресурсов.

Уже сейчас наращивание экспорта углево�

дородов ограничивается возможностями

инфраструктуры, ориентированной на

растущие рынки США и стран Азии –

прежде всего, Китая. До создания новой

системы трубопроводов и портовой ин�

фраструктуры, потенциал расширения

экспорта российской нефти на новые

рынки связан, в основном, с использова�

нием железнодорожного транспорта. Это

значит, что в 2005–2007 годах ограничения

экспорта нефти еще более усилятся.

Экспорт природного газа будет увели�

чиваться невысокими темпами (2005 –

2,6%, 2004 год –3,0%).

В результате, почти перестанут расши�

ряться физические объемы экспорта това�

ров. Если в 2003�2004 гг. темпы роста фи�

зических объемов экспорта превышали

десятипроцентную отметку, то в 2005 г.

они оцениваются всего в 3,5%.

Одновременно, можно ожидать сниже�

ния мировых цен на нефть. Если в среднем

за 2004 год мировые цены составят около

$30 за баррель марки Urals, то в 2005 году

они, вероятно, снизятся до $26 за баррель,

а в 2006�2007 годах – до $24 за баррель. Бо�

лее глубокое снижение цен, соответствую�

щее пессимистичному прогнозу Минэко�

номразвития (в 2005 году – $24 за баррель,

2007 год – $20), с учетом сложившейся

конъюнктуры нефтяного рынка, представ�

ляется экспертам маловероятным.

В результате снижения нефтяных цен

для правительства облегчится задача сдер�

живания инфляции. Однако уже со следу�

ющего года может возникнуть новая для

российской экономики проблема – про�

блема дефицита денежного предложения.

По оценке Центра, следующий год стано�

вится точкой перелома. Либо вклад внут�

ренних факторов роста повысится с 2,3

процентных пункта ВВП (как в 2004 году)

до, минимум, 4,5�5,0 процентных пункта

– либо экономический рост затормозится

до 3,5�4%. Это означает необходимость

соответствующего повышения конкурен�

тоспособности отечественной продукции

– в том числе за счет адекватной бюджет�

ной политики.

Одно из главных узких мест бюджета –

отсутствие адекватных стимулов для эко�

номического роста. В новом бюджете,

фактически, сохранена традиционная для

последних лет пассивная роль государства

по отношению к экономическому росту.

Во всяком случае, потенциала намечен�

ных мер недостаточно для обеспечения

экономического прорыва.

Основным средством стимулирования

экономического роста остается налоговая

реформа и поддержание макроэкономиче�

ской стабильности. Действительно, ре�

форма ЕСН, обеспечивающая расшире�

ние инвестиционных ресурсов компаний,

обеспечивает существенный стимулирую�

щий и, что более важно, структурный эф�

фект. Она выгодна, в первую очередь, ком�

паниям трудоемких конечных отраслей –

машиностроения, легкой и пищевой про�

мышленности. Однако потенциал этих

мер явно недостаточен для обеспечения

высоких темпов экономического роста в

2005�2007 году – считают в ЦМАКП.

Стимулировать рост могла бы реализа�

ция бюджетных программ, обеспечиваю�

щих расшивку узких мест экономического

развития. Однако, несмотря на заявлен�

ный переход к «целеориентированной»

бюджетной политике и расширению про�

граммного компонента бюджета, объемы

ресурсов, выделяемых на реализацию та�

ких программ, принципиально не увели�

чиваются. Так, объем государственных ка�

питальных вложений по доле в ВВП остал�

ся на уровне текущего года – 0,4% ВВП,

совершенно недостаточном для экономи�

ческого прорыва. Соответственно, в сред�

несрочной перспективе, по мнению эко�

номистов, отсутствуют достаточные пред�

посылки для повышения темпов экономи�

ческого роста. При благоприятной внеш�

неэкономической конъюнктуре его темпы

в 2005�2007 годах не превысят 5,5–6%, а

при неблагоприятной – 3,5–4,5%.

Альтернативный подход 
Экономисты Центра предлагают аль�

тернативную схему формирования бюдже�

та–2005. По их мнению, в основу бюджета

на будущий год следует положить обяза�

тельное финансирование бюджетных це�

левых программ. Речь идет о развертыва�

нии системы государственных программ

(проектов), обеспечивающих при помощи

привлечения ресурсов частного бизнеса

расшивку ряда «узких мест», которые пре�

пятствуют динамичному экономическому

росту. Система государственных программ

должна обеспечивать развитие техноло�

гий, которые необходимы для повышения

конкурентоспособности российского биз�

неса на внутреннем и мировом рынках.

Возможные сферы реализации таких про�

ектов – создание транспортной инфраст�

руктуры, включая экспортную; развитие

новых технологий, реально востребован�

ных бизнесом и обеспечивающих улучше�

ние позиций российских производителей

на внутреннем и мировом рынках; повы�

шение энергоэффективности. «Цена во�

проса» о системе государственных про�

грамм составляет около 0,8–0,9% ВВП до�

полнительных непроцентных расходов.

С учетом ограничений (связанных с на�

логовыми доходами, объем которых жест�

ко определяется макроэкономическими

условиями), возможности наращивания

непроцентных расходов связаны, в основ�

ном, с расширением государственных за�

имствований. Таким образом, условием

активизации политики стимулирования

конкурентоспособности становится пере�

ход к нулевому бюджетному профициту.

Какими могут быть альтернативные ис�

точники финансирования госпрограмм

повышения конкурентоспособности?

Экономисты Центра предлагают исполь�

зовать внутренние и внешние займы, а

также провести ускоренную распродажу

госсобственности. Потенциал дополни�

тельного расширения заимствований на

внутреннем рынке ценных бумаг, по срав�

нению с проектом Минфина, оценивается

в следующем году в 60 млрд руб. (0,3%

ВВП). Этот объем остается относительно

безопасным с точки зрения воздействия

на ставки заимствования на денежных

рынках. Возможности заимствований на

внешнем рынке (в основном за счет рынка

еврозаимствований) в Центре оценивают

в $1,3 млрд (0,2% ВВП). Наконец, за счет

других источников (ускорение приватиза�

ции, операции по госзапасам и другие)

может быть получено еще 25–30 млрд руб.

Кроме того, в Центре предлагают отка�

заться от снижения экспортных пошлин

на неэнергетические товары на 20% в год в

части экспорта черных и цветных метал�

лов, поскольку на мировых рынках этих

товаров наблюдается чрезвычайно благо�

приятная конъюнктура.

Механизмом привлечения российского

бизнеса к участию в таких проектах и про�

граммах, по мнению экономистов, могла

бы стать система частно–государственных

программ и проектов, управляемых на па�

ритетной основе. А механизм диалога вла�

сти и бизнеса по поводу формирования

пакета таких программ может быть «завя�

зан» на вновь сформированный Совет по

конкурентоспособности.  �

С бюджетом все не просто
Экономисты предлагают государственное финансирование роста конкурентоспособности
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
П р о е к т ы К о н т р а к т ы

Игорь Галкин, Москва

Московские власти намерены реани�
мировать в регионе малую пассажир�
скую авиацию. Легкие воздушные
суда планируется применять для за�
казных грузопассажирских перевозок.
Кроме того, предполагается создать
ряд межрегиональных воздушных
маршрутов из столицы (в частности, в
Санкт�Петербург, Тверь, Екатерин�
бург), а также организовать постоян�
ные корпоративные рейсы бизнес� и
VIP�класса. 

По заявлению представителей столичного

правительства уже через два года за $75�150

жители первопрестольной смогут летать на

свои дачные участки на пассажирских само�

летах, которые будут обслуживаться десятью

компактными аэродромами, расположенны�

ми на пересечении МКАД и важнейших ма�

гистралей города. Ожидается, что каждая из

площадок будет способна одновременно ра�

ботать с 6�ю воздушными судами. Потенци�

альная годовая емкость только московского

рынка авиатакси оценивается экспертами в

$1,8 млрд. Планируется, что все затраты

удастся окупить за 3�5 лет.

По словам заместителя столичного мэра

Иосифа Орджоникидзе, идея развития в ре�

гионе авиационного пассажирского сообще�

ния зрела у чиновников давно: еще в про�

шлом году вышло распоряжение «О проведе�

нии исследования рынка услуг авиатакси и

изучения возможности его организации». А в

июле 2004�го в Правительстве Москвы была

рассмотрена концепция соответствующей це�

левой программы. Под проектные работы из

городской казны было выделено порядка 2,4

млн руб. К настоящему времени в столичной

воздушной зоне выделено 19 наиболее пер�

спективных аэродромов, находящихся на

расстоянии более 120 км от Москвы, 20  реги�

ональных площадок так называемой «второй

зоны охвата» (от 70 до 120 км), а также 11 вер�

тодромов в «первой» (до 70 км). В качестве

«базовых» станций, где будет размещены

«авиационные паркинги» и центры техобслу�

живания воздушных судов, рассматриваются

действующие аэропорты Быково, Мячково и

Внуково. В настоящее время начался поиск

частных инвесторов, которые согласились бы

вложить в новый бизнес не менее $1 млрд 400

млн — для создания необходимой вертодром�

ной и аэропортовой инфраструктуры, а также

закупки техники. Город выступит «гарантом

создания надежной основы для привлечения

средств».

В своих стремлениях чиновников москов�

ской мэрии не останавливает ни тот факт, что

пользоваться услугой смогут только 7% моск�

вичей, ни печальный предыдущий опыт кол�

лег из других регионов: в начале февраля

должны были заработать линии «Москва�

Ярославль�Калуга–Брянск» и «Москва�Тула�

Орел�Курск–Белгород». Некая коммерческая

фирма вложила в проект 6 млн руб., однако

ни один самолет с подмосковного аэродрома

«Мячково» в воздух так и не поднялся. Не

удалось подготовить взлетно�посадочный ин�

вентарь в регионах, а главное – не нашлось

желающих заплатить даже 1300 руб. за полу�

торачасовой перелет до Ярославля (для срав�

нения: железнодорожный билет в купе стоит

330 руб.). 

Как заявил Орджоникидзе, расстояние в

100 км, которое можно преодолеть по земле за

1�1,5 часа, по воздуху можно будет покрыть за

20 мин. При этом полет в экономклассе на

расстояние от 50 до 70 км одному человеку

обойдется в $35�50 — в зависимости от коли�

чества пассажиров (вертолеты и самолеты

вмещают от 2 до 20 человек), а на более дли�

тельные расстояния тарифы будет опреде�

ляться из расчета $180/час. Билет в бизнес�

классе будет стоить не менее $130�200. VIP�

пассажиры должны будут заплатить от $2 до 3

тыс. «Сейчас москвичи приобретают дачи за

200 км от города, и для них авиатакси будет

удобным видом транспорта», — уверен Орд�

жоникидзе. Косвенным аргументом в пользу

принятия концепции послужил опыт бизнес�

терминала Внуково�З. Он был построен три

года назад, и в планы входило совершать 70

вылетов в месяц. Сейчас за 30�35 дней он об�

служивает по 450 рейсов. 

Независимые эксперты сухи в своих оцен�

ках. По их мнению, пожалуй, единственным

видом воздушных транспортных услуг, кото�

рые реально смогут приносить прибыль, яв�

ляются грузовые и пассажирские авиапере�

возки, осуществляемые по заказу государст�

венных служб, а также промышленных ком�

паний. И чиновники регионального прави�

тельства уже запланировали рассмотреть со�

ответствующий коммерческий проект. По

словам руководителя пресс�службы Минис�

терства транспорта Московской области Ни�

колая Шефова, разработанная программа

предусматривает использование малой авиа�

ции в тех сферах, от которых зависит жизне�

обеспечение людей: это перевозка тяжело�

больных, мониторинг экологии, тушение по�

жаров и т. д. Ранее для этой цели использова�

лись арендованные самолеты и вертолеты».

Оценивая перспективность амбициозного

проекта, аналитики сходятся во мнении, что

программа развития регионального воздуш�

ного транспорта, как и многое другое, просто

разрабатывалась на иностранный манер.

Практически для всех крупных мегаполисов

мира малая авиация является неотъемлемой

составляющей нормальной работы государст�

венных служб (полиции, медицинской помо�

щи оперативного реагирования, пожарной

охраны и т.д.) и крупных промышленных

компаний. В частности, в в 2002 году мировой

рынок авиатакси оценивался в $26,7 млрд,

причем 60% воздушных транспортных услуг

оказывалось в Соединенных Штатах Амери�

ки: по данным статистики, на сегодняшний

день в США эксплуатируются 190 тыс. малых

самолетов, которые ежегодно перевозят более

150 млн пассажиров. «За рубежом — говорит

начальник отдела авиации Минтранспорта

Московской области Михаил Липатов, — на

долю маршрутных авиатакси приходится 80%

всех перелетов. Но принцип работы другой:

частные лица или компании арендуют само�

леты на длительный срок и сами составляют

маршрут. Кроме того, на Западе развита пер�

сональная авиация. В России же, в том числе

и в самой Москве, личных самолетов и верто�

летов сравнительно мало: в общей сложности

в стране в частном пользовании находится

примерно 1500 малых самолетов. По словам

все того же Иосифа Орджоникидзе, их число

с каждым месяцем возрастает, и в московском

регионе уже накоплено достаточно большое

количество воздушных судов малого класса,

имеющих сертификацию для полетов в режи�

ме такси. Хотя, как заявил руководитель Де�

партамента транспорта и связи города Моск�

вы Павел Златин, «чтобы создать в столице и

соседних регионах рентабельную схему авиа�

ционных перевозок, на первых порах требует�

ся не менее 200 воздушных судов. Впрочем,

как ни крути, новых моделей транспортных

средств в России практически не выпускает�

ся, ибо спрос на них достаточно невелик, в

том числе, и из�за дороговизны технического

обслуживания. Поэтому, вероятнее всего, об�

служивать подмосковные авиалинии останет�

ся старым грузопассажирским моделям мало�

го и среднего класса, типа двукрылого «Ан�2»

или Ил�103, И�3, Сл�39, Вм�1, «Грача» или

«Шмеля». То есть, те воздушные суда, кото�

рые уже налетали многие тысячи километров.

Да и условий для нормального полета, по

большому счету, нет. Чтобы наладить воздуш�

ные рейсы, прежде придется инвестировать

огромные средства в развитие инфраструкту�

ры полетов. Взлетно�посадочные полосы на�

ходятся в крайне плохом состоянии. Часть ос�

талась от советских времен, за ними давно

никто не следит, а остальные «латались» лишь

к прилетам высокопоставленных гостей. Бо�

лее того: из 200 площадок, имеющихся в Под�

московье в настоящее время, ни одна не заре�

гистрирована». 

Кроме того, в России практически отсутст�

вует культура полетов. По данным Управле�

ния госнадзора за безопасностью полетов,

над головами москвичей ежедневно кружит

порядка 5 тыс. воздушных судов, принадле�

жащих частным лицам. Из них всего лишь 40

(!) прошли технический осмотр, и их штурма�

ны обладают необходимыми знаниями. Отча�

сти именно из�за этого ежегодно происходит

порядка 20 авиационных происшествий. «И

это только те, которые удалось зафиксиро�

вать, — говорит заместитель начальника уп�

равления Сергей Мастеров. — Воздушные ху�

лиганы «подрезают» самолеты в крупных

гражданских аэропортах. До сих пор отсутст�

вуют и нормы для «частных» полетов». По

большому счету, безопасность полетов на вы�

соте менее 400 м сегодня невозможно обеспе�

чить в принципе. По словам начальника уп�

равления воздушным движением Министер�

ства обороны генерал�лейтенанта Михаила

Кизилова, системы слежения способны «уви�

деть» только тот объект, «который пожелает,

чтобы его увидели». Иными словами, если

воздушное судно не обозначит свое присутст�

вие в воздухе посредством радиосвязи, то оно

может остаться незамеченным. «У нас нет си�

стемы, позволяющей одновременно следить

за всеми объектами на низких высотах в мос�

ковском регионе», — говорит Кизилов. Тем

более, что воздушное пространство Москвы и

области перегружено. В Подмосковье нахо�

дится 8 гражданских и военных аэродромов и

еще 2 экспериментальных. Ежедневно в воз�

дух поднимаются более сотни самолетов,

притом, что для авиаперевозок предусмотре�

ны всего 10 воздушных коридоров. После со�

бытий 11 сентября 2002 года большинство

трасс закрыты для полетов из соображений

безопасности. 

В частности для пролетающих над Моск�

вой вертолетов предусмотрена всего одна

трасса. Для малого авиационного бизнеса,

ориентирующегося на желания пассажира,

такие ограничения могут оказаться роковы�

ми. Поэтому, прежде чем его реализовать, го�

родским службам придется добиться пере�

смотра режима использования московского

неба. Представители организаций ПВО стра�

ны заявляют, что готовы выработать единую

систему управления малой авиацией на эше�

лонах «ниже нижнего». «Однако пока места

для «частных» извозчиков там просто нет, —

заключает Мастеров. Тем более, что, по всей

видимости, вопрос о начале постоянных пас�

сажирских авиаперевозках до сих пор даже не

урегулирован с властями Подмосковья, где

расположены аэродромы и на чьей террито�

рии планируется совершать полеты. «Я ниче�

го не знаю про переговоры насчет авиатакси,

— заявил пресс�секретарь губернатора Мос�

ковской области Бориса Громова Андрей Бар�

ковский.

Как бы то ни было, вопреки всем труднос�

тям, предложенная концепция развития ма�

лого авиационного транспорта была одобрена

и столичным мэром Юрием Лужковым. «Воз�

душное такси, — пояснил свою позицию мос�

ковский градоначальник, — открывает широ�

кие возможности для развития в регионе ма�

лых предприятий, занятого в инфраструктуре

нового бизнеса, что крайне немаловажно».

Единственное, чем Лужков остался недово�

лен, — это отсутствие в целевой программе

планов полетов над Москвой. «В столице

можно летать вдоль русла Москвы�реки», —

посетовал он и поручил подчиненным разра�

ботать маршруты полетов над столицей.  �

Полететь и не пролететь
В Подмосковье могут появиться авиатакси. А могут и не появиться…

Воздушное такси в центральном округе: утопия или реальность?

Б и з н е с

Оксана Сницарь, 
Новосибирск

Авиакомпания «Сибирь» ре�
шила развивать региональные
перевозки. В Новосибирске
состоялась презентация ново�
го проекта, предусматриваю�
щего развитие маршрутной
сети для воздушных линий
между районными городами.
Как заявил директор Западно�
Сибирского филиала авиа�
компании «Сибирь» Дмитрий
Верховод, «концепция разра�
батывается с учетом перспек�
тивы использования регио�
нальных самолетов типа RRJ,
о поставке которых авиаком�
пания ведет переговоры с
авиастроительным холдингом
«Сухой».

Новая маршрутная сеть авиа�

компании «Сибирь» предполагает

появление 10 регулярных маршру�

тов. В результате количество пря�

мых рейсов «Сибири» из Новоси�

бирска увеличится до 35. Важная

роль в новой программе полетов от�

водится сотрудничеству «Сибири» с

армянской авиакомпанией «Арма�

виа» (стратегический партнер «Си�

бири» в Армении). «Этот альянс

увеличит возможности новосибир�

ских пассажиров, которые более ко�

ротким маршрутом (трансферт че�

рез Армению) смогут совершать пе�

релеты в Стамбул или Тегеран», —

говорит Дмитрий Верховод. 

По его словам, для расширения

сети маршрутов авиакомпания пла�

нирует инвестировать $6 млн. «Мы

рассматриваем эти инвестиции как

вклад в развитие новосибирского

мультимодального транспортного

узла и местного бизнеса», — заявил

Верховод.

Одним из главных пунктов но�

вой маршрутной сети специалисты

авиакомпании «Сибирь» называют

развитие таких маршрутов как «Но�

восибирск�Омск», «Новосибирск�

Томск», «Новосибирск�Кемерово».

«У нас был положительный опыт

работы на коротких маршрутах. На�

пример, «Москва�Нижний Новго�

род», где с помощью цен на авиаби�

леты (300 руб.) мы успешно конку�

рировали с автотранспортными пе�

ревозчиками, — говорит замести�

тель коммерческого директора «Си�

бири» Сергей Козин. — Думаем, что

и в сибирском регионе осуществле�

ние таких полетов вполне реально.

Сегодня Новосибирск является од�

ной из главных точек маршрутной

сети авиакомпании. Чтобы предо�

ставить пассажирам из Томска, Ке�

мерова или Новокузнецка возмож�

ность свободно пользоваться такой

же сетью, авиакомпания должна

или развивать эту сеть маршрутов

из Томска (что невыгодно, так как

региональные авиарынки сравни�

тельно небольшие), или организо�

вать «подвоз» томских пассажиров в

Новосибирск. Планируется органи�

зовать удобные стыковки рейсов и

подкрепить новосибирскую сеть ре�

гиональными пассажирами».

Это подтверждает и Дмитрий

Верховод: «Мы видим отличные

перспективы развития региональ�

ных авиаперевозок с учетом реали�

зации проекта создания региональ�

ных самолетов типа RRJ». Напом�

ним, что в мае этого года глава

АВПК «Сухой» Михаил Погосян за�

явил о том, что между холдингом и

авиакомпанией «Сибирь» ведутся

переговоры о поставке RRJ. 

Характерно, что презентация

«Сибири» состоялась через три не�

дели после аналогичного мероприя�

тия, проведенного красноярской

компанией «Сибавиатранс» в Ново�

сибирске. Красноярцы также объя�

вили о намерениях осуществлять с

2004 года полеты из Новосибирска в

сибирские города и на Урал. По их

мнению, региональные перевозки

из Новосибирска представляют со�

бой свободную нишу для авиапере�

возчиков.

По словам гендиректора турфир�

мы «Олимпия райзен Сибирь» Вик�

тора Данна, «пока неизвестно, на�

сколько актуальны маршруты «Си�

бири» типа Новосибирск�Кемеро�

во. Зато в востребованности поле�

тов из Новосибирска на Алтай мож�

но не сомневаться».

Дмитрий Верховод не отрицает,

что авиаперевозки на Алтай инте�

ресны для авиакомпании, однако

техническая оснащенность алтай�

ских аэропортов пока не позволяет

осуществить эти планы. Председа�

тель комитета по транспорту Ново�

сибирского облсовета Сергей Тит�

ков опасается, что планы «Сибири»

по развитию региональных марш�

рутов приведут к жесткой конку�

ренции с автоперевозчиками и же�

лезной дорогой, которая сейчас ре�

ализует проект «экспресс�поездов»,

связывающий Новосибирск с близ�

лежащими региональными центра�

ми. Для того, чтобы всерьез конку�

рировать с наземным транспортом,

необходимо предложить очень при�

влекательные цены.

Как сообщил генеральный ди�

ректор компании «Экспресс�приго�

род» (осуществляющей пригород�

ные железнодорожные перевозки)

Александр Кузьмин, «известно, что

авиакомпания «Сибирь» планирует

открыть регулярный рейс на наибо�

лее привлекательном направлении

«Новосибирск�Омск». Мы, желез�

нодорожники, готовы конкуриро�

вать с авиаторами в этом направле�

нии».  �

Неслабое звено
Авиакомпания «Сибирь» выбирает ближние маршруты

Ольга Стрикун, Алтайский край

Новосибирское авиационное производственное объединение
им. Чкалова (НАПО) совместно с туристическими фирмами Но�
восибирска создаст управляющую компанию для организации
перевозок самолетом Ан�38 в сибирском регионе. Такое согла�
шение было достигнуто на встрече НАПО и представителей
крупных туристических фирм, входящих в Новосибирскую ас�
социацию туристских организаций (НАТО).

По словам замдиректора НАПО им. Чкалова Евгения Елгаева, Ан�38

можно использовать в перелетах не только на Алтай, куда туристы предпо�

читают отправляться летом, но и в шорский Таштагол, и в хакасский Сая�

ногорск, где расположена гора Гладенькая и востребован горнолыжный от�

дых зимой, и в Усть�Коксу — на гору Белуху. Чтобы добраться в эти удален�

ные районы на поезде или по плохим дорогам на автомобиле, туристы тра�

тят от 12 до 24 часов. Самолетом же в любое из этих мест можно долететь за

1�1,5 часа. Ан�38 не требует больших размеров и безупречного качества

взлетной полосы.

Как считает директор туристической компании «Евразия�тур» Виктор

Данн, «при местных дорогах, просторах и климатических условиях такие

предложения будут вполне востребованы, нужно только внимательно рас�

смотреть все приоритеты. Вполне возможно, что этот самолет можно будет

использовать как чартер для иностранцев и жителей европейской части

России, чтобы отправлять их в сибирские туристические регионы из ново�

сибирского аэропорта Толмачево, куда туристы прилетают регулярными

рейсами».

А вот директор туристической фирмы «Братья Говор» Валерий Говор от�

носится к этому проекту скептически: «Не думаю, что такие перелеты бу�

дут востребованы из Новосибирска, во всяком случае, в Горно�Алтайск или

в Таштагол — в Таштаголе нет места для посадки самолета, там можно раз�

вивать только вертолетную авиацию. Что касается Горно�Алтайска, то со�

мневаюсь, что наберется столько желающих летать туда, и потом, их ведь

нужно будет развозить по базам. Другое дело � рейсы в Усть�Коксу, к горе

Белуха, там дороги ужасные и можно попытаться сделать чартер в этом на�

правлении. Но, с другой стороны, активных туристов, отправляющихся к

Белухе, не более 4% от общей массы — будут ли заполняться рейсы? За 12

лет работы с удаленными сибирскими регионами я уже много видел проек�

тов малой авиации. Поэтому радужных надежд не питаю».

Министерство туризма Республики Алтай, тем не менее, новый проект

оценило. В официальном письме к участникам встречи министр туризма

республики Сергей Зяблицкий отметил, что «сообщения по маршруту Но�

восибирск�Горно�Алтайск с использованием новых типов современных

воздушных судов для развития туристской инфраструктуры Республики

Алтай имеют очень большое значение». Министерство туризма даже гото�

во провести мониторинг возможных объемов перевозок.

Участники встречи на НАПО в свою очередь обратились к главе адми�

нистрации Новосибирской области с просьбой поддержать Программу

развития авиации для местных авиалиний на базе самолета Ан�38. Правда,

самолет для этих перевозок еще не построен. Весь имеющийся парк НАПО

летает за пределами Новосибирской области, в том числе и за границей —

во Вьетнаме, в странах Африки, в Малайзии. Если соглашение об эксплу�

атации Ан�38 в сибирских регионах между НАПО и турфирмами будет до�

стигнуто, один из двух самолетов, которые «чкаловцы» будут строить для

себя, вероятно, отправится в каком�нибудь сибирском направлении уже в

следующем сезоне.  �

Авиапилигримы
Маленькие самолеты 
для большого туризма

С п р о с

Назад в будущее
Мурманские авиаторы 
отвоевывают утраченные позиции
Наталья Гречина, Мурманск

В условиях рынка воздушному транспорту Заполярья, сущест�
вование которого — жизненно важно для региона — пришлось
непросто. Большие, магистральные лайнеры прокормить
здесь себя и пилотов не смогли — сменив владельцев, улетели
в другие края в поисках лучшей доли. 

Владимир Сигов, широко улыбаясь, демонстрирует прессе поблескива�

ющий новенькой краской Ми�8. Радость исполнительного директора

Мурманской авиационной компании (МАК) понятна: это первая машина,

пополнившая парк компании со времен ее создания. 

Мнения по этому поводу высказывались разные, но никто не ставил под

сомнение необходимость для Кольского края авиации малой. Ведь в реги�

оне есть населенные пункты, куда лишь «кукурузники» и вертолеты могут

доставить продовольствие, медицинскую помощь, откуда только они спо�

собны вывезти людей на «большую землю». И осознание своей необходи�

мости во многом помогало летчикам пережить трудные времена, которые,

похоже, понемногу уходят в прошлое.

Как отмечает Сигов, за последнее время спрос на услуги малой авиации

в области вырос. И, прежде всего, благодаря притоку туристов�рыболовов

и активизации геологов. А спрос, как известно, рождает и предложение. В

последние годы на рынок Кольского края стали активно продвигать свои

услуги авиакомпании из других областей. МАК пытаются потеснить пи�

терцы, архангелогородцы, карелы. Однако мурманские авиаторы конку�

ренцию выдерживают достойно. Не так давно МАК выиграла тендер, объ�

явленный австралийской компанией ВНР на обслуживание геологической

экспедиции, которая будет работать на Кольском полуострове. В конкурсе

участвовали три авиапредприятия. Но, оценив целый ряд параметров, ко�

миссия остановила свой выбор все же на мурманском.

Очевидно: для успешной конкуренции важно иметь не только профес�

сионализм, но и соответствующие орудия труда. Увеличение объема работ

заставило руководство компании задуматься и над укрупнением парка воз�

душных судов. Как отмечает Владимир Сигов, выбор на Ми�8 остановили

как на наиболее универсальной машине. Покупать новый вертолет посчи�

тали нецелесообразным. Ведь на него пришлось бы потратить раза в четы�

ре больше средств. Впрочем, разом отвлечь собственные средства на при�

обретение даже не новой техники предприятию пока сложно. Ми�8 приоб�

рели по лизингу у компании «Русь�авиа». И хоть купленный вертолет уже

отслужил четверть века, но прошел капитальный ремонт и, по словам ис�

полнительного директора, теперь как новенький. Затраты на приобретение

руководство компании надеется окупить за нынешний сезон, за 5�6 меся�

цев. И уже в следующем оно будет приносить компании прибыль. Тогда

можно будет подумать о приобретении еще одной машины — уже на соб�

ственные средства. А там, глядишь, доживем и до того дня, когда парк

Мурманской авиационной компании станет пополняться уже не «как бы»,

а просто новыми самолетами и вертолетами.  �

В условиях вечной мерзлоты без самолетов — никуда
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МАЛАЯ АВИАЦИЯ РОССИИ
С и т у а ц и я

Михаил Князев

Россия безнадежно отстает от ми�
ровых тенденций развития частно�
го воздухоплавания. По большому
счету, в стране нет ни постоянных
потребителей воздушных судов
легкого класса, ни их производите�
лей. Да и вся современная малая
авиация в России существует на
полулегальной основе и практичес�
ки не регулируется законодатель�
ством. Лишь недавно, с началом
экономического подъема, наме�
тился незначительный рост числа
частных легких самолетов и верто�
летов, и обозначились робкие по�
пытки федеральных и региональ�
ных властей навести порядок в
этой сфере. 

Авиационное беззаконие 
общего назначения

За рубежом частная авиация уже давно

является нормой жизни, причем легкомо�

торные воздушные суда используется

преимущественно не как такси, а в лич�

ных или корпоративных целях, в первую

очередь, для частного предприниматель�

ства. Малая авиация в России пока еще

только осваивает «собственное небо». В

принципе, приобрести маленький само�

лет или вертолет может сегодня каждый

желающий. 

Однако таковых немного: удовольст�

вие иметь частный самолет — не из деше�

вых. Занимаются этим делом в основном

лишь общественные организации — Фе�

дерация любителей авиации (ФЛА), Фе�

дерация самодельных летательных аппа�

ратов (ФСЛА) и большое количество клу�

бов. Здесь же, в специализированных

учебных центрах готовятся пилоты, выда�

ются лицензии на полеты.

Нет в России и адекватного законода�

тельства, регулирующие правовые отно�

шения в этой сфере. По большому счету, в

стране практически не существует норма�

тивных документов, регулирующих пра�

вил полета малых воздушных судов. Рав�

но, как нет и контроля со стороны госу�

дарства. 

«В настоящее время на основе Воздуш�

ного кодекса ведется регистр только тех

воздушных судов, владельцы которых со�

стоят все в той же федерации, — поясняет

первый вице�президент ФЛА заслужен�

ный летчик�испытатель СССР Виктор

Кирсанов. — Кроме того, в России, как и

во всем мире, есть любители, самостоя�

тельно собирающие самолеты. Однако в

тех же Штатах гражданские воздушные

суда делятся на два типа — серийные и

экспериментальные, то есть самодель�

ные. У нас же в стране понятие «экспери�

ментальные» распространяется только на

те воздушные суда, на которых проводят�

ся испытания. Поэтому существует масса

неучтенных самолетов и вертолетов, ко�

торые зачастую нарушают работу авиации

большой. По идее, — сетует Кирсанов, —

все регистрационные функции — обяза�

тельную регистрацию аэродромов, люби�

тельских воздушных судов, учет персона�

ла, регистрацию воздушного пространст�

ва — должно выполнять государство». Так

и существует весь отечественный парк

легких самолетов и вертолетов на полуле�

гальных основаниях. Даже заявку в Уп�

равление воздушным движением, без ко�

торой взлетать вообще нельзя, на практи�

ке часто не отправляют. Еще с 1993 года

ведется разработка законодательства для

регулирования деятельности частной

гражданской авиации, но до сих пор весь

этот сектор регулируется исключительно

отдельными указаниями. Официально

вся любительская авиация называется

Авиацией общего назначения (АОН), у

судов такой категории есть сертификат на

те или иные виды полетов. Но их владель�

цы не могут заниматься коммерческой

деятельностью.

Коммерческие нюансы
Другая «болевая точка» малой авиации

— коммерческое использование легких

воздушных судов. Пилоты АОН по инер�

ции, еще с советских времен, подрабаты�

вают, занимаясь авиационно�химически�

ми работами в сельском хозяйстве, лесо�

патрулированием, визуальными полета�

ми по контролю газо� и нефтепроводов.

Хотя по закону делать это они не имеют

права: нужно иметь сертификат на ком�

мерческую деятельность, а для его полу�

чения у штурмана должна быть более вы�

сокая квалификация, а у воздушного суд�

на — более высокий класс. 

Пилоты, которым все же удалось до�

быть сертификат на коммерческую дея�

тельность, занимаются перевозкой не�

больших грузов, людей, авиационными

работами. Однако до повсеместного вве�

дения в действие воздушного такси, о ко�

тором так любят говорить чиновники

Московского правительства, еще слиш�

ком далеко. Одна из проблем заключается

в том, что небо над Россией до сих пор

принадлежит военным. Это заставляет

любительскую авиацию становиться поч�

ти партизанской. 

Поэтому и многие ВС летают, что на�

зывается, «сами по себе». «У нас в том го�

ду один товарищ залетел на территорию

дачи президента, так его чуть не сбили си�

лы ПВО, — вспоминает руководитель Ок�

ружного межрегионального территори�

ального управления центральных райо�

нов воздушного транспорта Минтранса

России Иван Макаров. — А он просто не

знал воздушного пространства. Подобная

ситуация представляет определенную

опасность. Неконтролируемую авиацию

могут использовать в своих целях и нар�

которговцы, и террористы». 

Особенно «закрытым городом» счита�

ется Москва. Здесь безраздельно властву�

ют военные. «Все воздушное пространст�

во над Москвой закрыто для полетов, —

заявили в пресс�службе Военно�воздуш�

ных сил России. — Исключения сделаны

только для вертолетов МЧС, с ними есть

четкие договоренности по маршрутам по�

летов, их заявкам». 

«Чтобы совершить полет над Москвой,

первоначально нужно его согласовать с

правительством города, Генштабом, ФСБ,

Федеральной службой охраны и, нако�

нец, с главным хозяином неба — Коман�

дованием специального назначения ВВС,

— говорит начальник летной службы

МЧС России Рафаил Закиров. — У нас

система полетов отлажена. Мы летаем над

Москвой вот уже 4 года. Ежедневно в

светлое время суток в Управлении воз�

душным движением получается разреше�

ние на полет. Вертолет дежурит на пло�

щадке 15�й горбольницы, и в случае необ�

ходимости в любой момент он готов под�

няться в небо. Когда в городе праздники,

дежурит второй вертолет на территории

71–й больницы. Всего на данный момент

в Москве имеется 8 вертолетных площа�

док, но в будущем планируется создать

15». 

В принципе, в ВВС допускают введе�

ние в Москве авиатакси. Однако ни о ка�

ких конкретных особенностях говорить

не могут. В данный момент в стране уже

существуют фирмы, которые предостав�

ляют подобную коммерческую услугу. Но,

по сути, формально это не настоящее аэ�

ротакси, а просто возможность ускорен�

ного оформления чартерного рейса по

России и странам зарубежья. «Полетов

над Москвой мы ни разу не осуществля�

ли. Даже не знаю, возможно ли это, — го�

ворит работник одной из небольших

авиакомпаний. — Допустим, если срочно

нужен вертолет до Белгорода, то в течение

трех часов мы его организуем. Стоить та�

кой полет будет около $7 тыс.». «В самом

ПВО, разумеется, пока против изменения

существующих правил», — сообщил ис�

точник, близкий к московским властям.

Сезон падений
Еще одна проблема малой авиации —

аварийность. «Пока самолеты и вертоле�

ты летают, они будут падать, — уверен за�

служенный летчик�испытатель СССР

Виктор Кирсанов. — Зачастую в воздуш�

ных авариях виноваты сами люди. Состо�

ятельные граждане покупают воздушные

судна и, не пройдя достаточной подготов�

ки, думают, что они все знают и все уме�

ют. А на практике происходят катастрофы

и гибель человека». 

Только за последние 3 месяца в России

произошло 5 катастроф частных воздуш�

ных судов. А 2 аварии случились с разни�

цей в 3 недели вблизи одного и того же аэ�

родрома — Мячково. 21 июля там разбил�

ся легкий самолет Zlin�43. На его борту

находились 3 человека. Все они в резуль�

тате катастрофы погибли.

Одна из наиболее распространенных

причин аварий — проблемы с авиацион�

ным бензином. Его выпускают довольно

мало, а стоит он дорого. Поэтому многие

пилоты используют обычное автомобиль�

ное топливо, что существенно повышает

риск аварии. 

На авиапредприятиях говорят, что го�

товы выпускать больше специального

бензина, но при условии большого заказа.

Однако его нет и быть не может, потому

что отдельная федерация не в силах его

потянуть.

Как бы то ни было, дело все равно не в

одном лишь топливе. Нет правил, нет

норм, нет законов, нет контролирующих

органов. Поэтому и говорить о «безопас�

ном» развитии малой авиации, очевидно,

пока еще рано.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Федерация любителей
авиации (ФЛА) — официальная некоммер#
ческая организация, объединяющая специа#
листов в области авиации общего назначе#
ния. В декабре 2004 года исполнится 16
лет официального существования ФЛА, хо#
тя началом отсчета следовало бы счи#
тать первый Всесоюзный смотр#конкурс,
где было представлено несколько десятков
малых летательных аппаратов. Учреди#
тельная конференция состоялась в декабре
1988 года. 
С тех пор количество воздушных судов, за#
регистрированных в ФЛА, стало исчис#
ляться сотнями, а количество ее членов —
тысячами. В настоящее время в Федерации
любителей авиации работает сертифици#
рованный учебный центр, где готовятся
пилоты частной авиации. Свидетельства
пилотов#любителей имеют 3 тысячи чле#
нов ФЛА.

Воздушная тревога
Частные суда представлют серьезную опасность

В воздушном пространстве России таких знаков нет

Александр Мурзин, 
прокурор Московской региональной 
прокуратуры по надзору за 
исполнением законов на 
воздушном и водном транспорте

В России существует масса организаций,

обязанных следить за авиацией общего на�

значения, но нет соответствующего законо�

дательства. Несколько лет назад были разра�

ботаны Федеральные авиационные правила

для авиации общего назначения. После их

регистрации в Минюсте РФ наша прокура�

тура провела несколько проверок частных

подмосковных аэродромов, которые выяви�

ли факты полетов несертифицированных

воздушных судов. Были вынесены предосте�

режения руководителям «Мячково» и Мос�

ковского территориального управления

центральных районов по воздушному транс�

порту. На время полеты прекратились, пока

Министерство транспорта не приостанови�

ло действие Федеральных авиационных пра�

вил до 1 января 2005 года. 

В результате можно летать как угодно и

на чем угодно, что у нас повсеместно и про�

исходит. Причем летают не только на аппа�

ратах промышленного производства, но и на

так называемых самоделках. С каждым го�

дом движение в воздушном пространстве

вокруг Москвы становится все интенсивнее,

не сегодня�завтра появится воздушное так�

си. Я за то, чтобы люди летали. Но при этом

я отдаю себе отчет, что прежде чем малая

авиация станет обыденным явлением нашей

жизни, необходимо создать нормальную

нормативную базу и организовать воздуш�

ное движение. В противном случае мы будем

платить человеческими жизнями за чужие

ошибки.

Рудольф Теимуразов,
заместитель председателя 
межгосударственного 
авиационного комитета

Все, что относится к авиации общего на�

значения (это прежде всего малые самолеты

и вертолеты, а также летательные аппараты,

сделанные любителями), летает в России

черт знает под каким флагом, фактически

нелегально. А поскольку авиация общего на�

значения давно стала реальностью и будет

только развиваться, ее необходимо как мож�

но скорее узаконить. Однако потребуется

поднять такой груз проблем и привести к по�

рядку такой базар, что желающих взваливать

на себя эту ношу, похоже, нет. И, тем не ме�

нее, министерству транспорта, в ведении ко�

торого находятся Федеральное агентство

воздушного транспорта и служба по надзору

в сфере транспорта, придется этим зани�

маться все равно. 

Во всем мире и даже во всех странах СНГ,

кроме РФ, авиация общего назначения вхо�

дит в реестр гражданской авиации со всеми

вытекающими последствиями. То есть лю�

бой самый малый летательный аппарат про�

ходит ту же процедуру сертификации, регис�

трации, технического обслуживания, допус�

ка к полетам и много другого, что естествен�

но и необходимо для больших авиалайнеров

гражданской авиации.

МНЕНИЯ

Недавно Государственная служба гражданской авиации (ГСГА) приняла новые Федеральные авиа"
ционные правила. По ним все самолеты и вертолеты должны быть зарегистрированы и сертифициро"
ваны в ГСГА с соблюдением единых требований для всех летательных аппаратов вне зависимости от
массы и модели и, главное, цели их использования. То есть собственники, пусть даже мотодельтапла"
нов, обязаны регистрировать летательный аппарат так же, как и профессиональные авиакомпании
свои самолеты. А все потому, что специальных правил для любительской авиации нет.

По Воздушному кодексу малая авиация, к которой также относится летная техника «частников», —
это часть гражданской авиации. Все воздушные суда должны быть зарегистрированы в госреестре, а
владелец — получить свидетельство «эксплуатанта воздушного судна». Кроме того, техника должна
быть сертифицирована для полетов. Собственнику самолета или вертолета сделать это практически
невозможно. Авиаторы выходили из положения, летая под эгидой Федерации любителей авиации
(ФЛА), которая регистрировала летательные аппараты в собственном реестре и брала на себя функ"
ции органа, регулирующего полеты. На сегодняшний день приказом ГСГА эти правила объявлены как
временный порядок, разрешающий полеты любителям, который будет действовать до 1 января 2005
года. За это время чиновники намерены утвердить порядок регистрации для малой авиации. Регист"
рационные строгости властей любители авиации понимают и разделяют: с увеличением количества
частной летательной техники растет вероятность ее коммерческого использования. А здесь уже по"
слабления в оформлении самолетов и вертолетов чреваты угрозой для жизни людей. Но, как считают
эксперты, если авиатор не собирается работать в качестве воздушного такси, а летает для себя, реги"
страционные правила должны быть отдельные и не столь жесткие. Скорее всего, деятельность ФЛА
будет продлена на год, пока не появятся новые правила для любителей авиации. Несмотря на неле"
гальность своего положения, частный авиапарк продолжает увеличиваться.

В продолжение темы

Р ы н о к

Иван Семенов 

Частный самолет или вертолет — уже не
экзотика. Вложив деньги в недвижимость
и экзотические машины, состоятельные
люди обратили свои взоры на летатель�
ную технику. Одни покупают ее ради пре�
стижа, другие — из спортивного интере�
са. Сколько стоят «авиаигрушки» и во что
обходится их содержание?

Почему люди летают, как птицы
«У меня сейчас 8 самолетов L�29, один L�39

(это реактивные) и один десятиместный L�410,

— говорит президент одного из столичных бан�

ков. — Я получаю огромное удовольствие и от

полетов, и от ремонта своей техники. На реак�

тивных самолетах летаю на пилотаж по програм�

ме мастера спорта, и если мне нужно будет по�

пасть в другой город, то, конечно, полечу на сво�

ем самолете. Не думаю, что кто�то покупает са�

молет, чтобы сделать жизнь удобней. Ведь для

перелета из точки А в точку Б можно воспользо�

ваться чартером, который организует авиаком�

пания. Дешевле и никаких хлопот. Личный само�

лет — это скорее дорогая игрушка для людей, ув�

леченных авиацией». 

Как утверждает другой бизнесмен и совладе�

лец одного из аэроклубов, летная техника — не

автомобиль и держать ее на даче для воскресных

вылетов (хотя есть любители, которые так и дела�

ют, нарушая все законы) глупо и бессмысленно.

Содержание летающего самолета в среднем об�

ходится в $1�1,5 тыс. в месяц. Самолеты и верто�

леты требуют постоянного технического обслу�

живания, необходимы условия для взлета и дис�

петчерская служба, а это возможно только на аэ�

родроме. Поэтому большинство авиаторов арен�

дуют стоянку в аэроклубах и обычно сами явля�

ются членами клуба. Владелец платит за стоянку

и обслуживание, а клуб платит владельцу за ис�

пользование самолета, сам собственник летает

бесплатно. Час полета на самолете обходится от

$100 до $500 в зависимости от модели. Но при

этом персональный самолет все равно остается

дорогой игрушкой. И все эксперты единодушно

утверждают: приобретение никогда не окупится.

Хочу купить… Предложите
Купить новенький самолет или вертолет сего�

дня несложно. Достаточно в интернете изучить

сайты компаний, торгующих летной техникой,

есть все на любой вкус и кошелек. В России ра�

ботают авторизованные дилеры, продающие тех�

нику известных иностранных компаний

Evrocopter, Bell, McDonnel�Douglas. 

Самые распространенные самолеты отечест�

венного производства — четырехместный Як�

18Т, двухместный Як�52, десятиместные Як�40 и

L�410. Подавляющее большинство — старыеы

машины, которые продаются по остаточной сто�

имости авиапредприятиями либо частными ли�

цами, которые, в свою очередь, прикупили где�

то списанную технику. Наша промышленность

уже 50 лет как серийно не производит самолеты

для малой авиации, выпускают лишь отдельные

партии, как правило, на заказ.

— Конечно, можно купить и новый Як�18Т на

заводе за $80 тыс., но никто этого не делает, — го�

ворит один из любителей полетов. — Зачем, если

есть «бэушные» самолеты за $25 тыс.

Как говорит Андрей Пальчевский, создатель

аэроклуба «Капитан Нестеров», покупать отече�

ственную технику, тем более списанную, не толь�

ко бессмысленно, но и опасно.

— Мы безнадежно отстали в производстве

легких самолетов и вертолетов, и можно сказать,

что наша техника, которая вылетала уже все по�

ложенные ресурсы, существует вне рынка, — го�

ворит Пальчевский. — Люди покупают отечест�

венные машины просто от безысходности: ино�

странный самолет дорогой, а наш, списанный,

со старым двигателем можно купить дешево. Но

летать на таких машинах небезопасно.

Летательные аппараты нового поколения из�

готавливают сегодня не из алюминия, как преж�

де, а из пластика. Кроме того, современные са�

молеты и вертолеты оснащены по последнему

слову техники. Например, имеются навигацион�

ная и противообледенительная системы, на не�

которых машинах есть автопилот и кислородные

маски. Современные легкие самолеты могут

иметь на борту спасательную парашютную сис�

тему — в случае неполадок самолет приземляется

на парашюте.

Самые известные и покупаемые у нас самоле�

ты иностранного производства — американские

Cirrus ($500 тыс.) и Cessna (от $100 тыс.). Недо�

рогие самолеты чешского производства, напри�

мер двухместные Evrofoks, Koala, Lambada, стоят

от $40 тыс., но это легкие аппараты, которые не

могут взять на борт лишнее топливо или пасса�

жира, они годятся для обучения. Кроме того, ле�

тать на них при сильных порывах ветра довольно

опасно. 

Турбовинтовые самолеты — более высокого

класса. В отличие от поршневых, экономичные,

скоростные и надежные, они могут летать на вы�

соких эшелонах, т.е. на высоте 5 км и более. Ско�

рость у них гораздо выше, кабина герметичная, и

стоят они уже по�другому, например, самолеты

швейцарского производства Pilatus или марки

Socata франко�германского производства обхо�

дятся в $1,5�2 млн.

Вертолеты значительно дороже самолетов —

Evrocopter стоит $1,5�2 млн, распространенные

учебные машины Robinson R22 (двухместный) —

$250 тыс. и четырехместный R44 — $450 тыс.

Можно значительно сэкономить, если приобре�

сти сборные модели самолетов — так называе�

мые киты (от английского kit — набор «сделай

сам»). Серьезно заболевшие небом так и делают.

Конструктор обойдется примерно в 3 раза де�

шевле готового самолета малого класса. Но его

сборка — серьезная работа, и за один день само�

лет не построишь. Пилоты�любители тратят на

это несколько месяцев, некоторые — год, а то и

больше.  �

Дорогие игрушки
Сколько стоит частный самолет, 
или Кто бороздит воздушные просторы России

Малая авиация — вещь не дешевая
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Р е г и о н ы

Настоящий модельный Закон регулирует

отношения, возникающие в связи с назна�

чением и проведением научной и научно�

технической экспертизы, устанавливает

общественно значимые объекты, подлежа�

щие обязательной научной и научно�тех�

нической  экспертизе, определяет основ�

ные права и обязанности заказчиков и

исполнителей научной и научно�техничес�

кой экспертизы. 

Закон служит целям:

– обеспечения методологического един�
ства правовых, научных и научно�техни�
ческих требований к организации прове�
дения научной и научно�технической экс�
пертизы общественно значимых решений,
способствующих социально�экономическо�
му, научно�техническому, гуманитарному
и культурному развитию государств –
участников Содружества Независимых Го�
сударств;

– обеспечения научной и научно�техни�
ческой обоснованности общественно зна�
чимых решений, принимаемых государст�
венными органами, общественными органи�
зациями и  хозяйствующими субъектами,
ориентирования  их на использование
новейших достижений  науки, техники и
технологии; 

– обеспечения национальной, экологи�
ческой, технологической и общественной
безопасности и экономической целесооб�
разности решений, связанных с выполне�
нием научных и научно�исследовательских
работ и использованием научных и науч�
но�технических  результатов в практиче�
ской и хозяйственной деятельности;

– обеспечения защиты прав интеллекту�
альной собственности на результаты на�
учно�технической деятельности и автор�
ских прав, связанных с гражданским обо�
ротом результатов научно�технической
деятельности. 

Правовое обеспечение научной и науч�
но�технической экспертизы состоит из
настоящего модельного Закона, принимае�
мых в соответствии с ним законов и иных
нормативных актов государств – участни�
ков Содружества Независимых Государств.

Проведение отдельных видов научной и
научно�технической экспертизы регулиру�
ется специальными законами и иными нор�
мативными актами,  принимаемыми госу�
дарствами – участниками Содружества Не�
зависимых Государств. Указанные акты
должны учитывать положения настоящего
модельного Закона.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Научная и 

научно�техническая экспертиза

1. Научная и научно�техническая экс�
пертиза – деятельность,  осуществляемая
в соответствии с настоящим  Законом,
связанная с организацией проведения ис�
следований, анализом  и оценкой объек�
тов экспертизы, подготовкой и оформле�
нием экспертных  заключений относитель�
но этих объектов, необходимых для обос�
нования  принятия  общественно значимых
решений.

2. Научная и научно�техническая экс�
пертиза является одним из видов научно�
исследовательской деятельности. Экс�
пертное заключение и другие результаты,
полученные в ходе проведения научной и
научно�технической  экспертизы, отно�
сятся к результатам научно�технической
деятельности.

3. Экспертное заключение, полученное
в результате научной и научно�техничес�
кой экспертизы, носит рекомендательный
характер и является собственностью за�
казчика научной и научно�технической
экспертизы, если иное не предусмотрено
законодательством и договором  на про�
ведение экспертизы.

Статья 2. Задачи и принципы научной 

и научно�технической экспертизы

1. Основными задачами научной и науч�
но�технической экспертизы являются:

– оценка соответствия объектов экс�
пертизы современному уровню научных,
технических и технологических знаний,
тенденциям и приоритетам научно�техни�
ческого прогресса, принципам государст�
венной научно�технической политики,
требованиям национальной, экологичес�
кой, технологической, общественной бе�
зопасности и экономической целесообраз�
ности;

– подготовка обоснованных экспертных
заключений по всем изучаемым вопросам,
предотвращение  негативных последствий,
а также снижение степени риска негатив�
ных последствий принимаемых решений;

– анализ эффективности использования
имеющегося научно�технического потенци�
ала, оценка результативности научно�ис�
следовательских, опытно�конструктор�
ских, опытно�технологических,  проект�
ных, изыскательских, геологоразведочных
и иных научных работ и разработок;

– прогнозирование научно�технических,
социально�экономических и экологических
последствий реализации программ, проек�
тов, предложений, являющихся объектами
экспертизы;

– обеспечение соответствия объектов
экспертизы требованиям и нормам законо�
дательства;

2. Основными принципами научной и на�
учно�технической экспертизы являются:

– независимость и правовая защищен�
ность участников экспертного процесса
при осуществлении ими своей профессио�
нальной деятельности;

– научный подход, полнота, всесторон�
ность и объективность исследований объ�
ектов экспертизы, обеспечение обосно�
ванности результатов экспертизы; 

– компетентность и высокий професси�
ональный уровень лиц и организаций,
проводящих экспертизу;

– системность организации экспертной
работы и ее нормативно�методического
обеспечения;

– ориентация на мировой уровень раз�
вития науки и техники, нормы и правила
экологической, технической и обществен�
ной безопасности, на обязательность вы�
полнения требований международных и на�
циональных стандартов;

– гласность результатов экспертизы
при условии сохранения государственной,
служебной и коммерческой тайны в соот�
ветствии с законодательством.

Статья 3. Статус научной и 

научно�технической экспертизы

Научная и научно�техническая экспер�
тиза может иметь статус государствен�
ной, общественной и специальной экспер�
тизы. Условия и порядок проведения го�
сударственной, общественной и специаль�
ной экспертизы определяется настоящим
Законом 

Статья 4. Объекты научной 

и научно�технической экспертизы

1. Объект научной и научно�техничес�
кой экспертизы – информация, подлин�
ность которой надлежащим образом удос�
товерена, физические предметы и иные
материальные носители, содержащие такую
информацию, а также другие исходные
данные, необходимые для решения задач
научной и научно�технической экспертизы
в  установленном настоящим Законом по�
рядке, предъявленные экспертной органи�
зации или эксперту для проведения науч�
ной и научно�технической экспертизы. 

2. Объектами научной и научно�техни�
ческой экспертизы являются:

– социально значимые (влияющие на не�
ограниченный круг лиц) научно�техничес�
ких программы, инновационные и инвести�
ционные проекты различного уровня и на�
значения, а также результаты реализации
этих программ и проектов;

– проекты законодательных, норматив�
ных и инструктивно – методических доку�
ментов и административных актов по ре�
гулированию деятельности в научной и
научно�технической сфере;

– технико�экономические обоснования

программ, проектов и решений о созда�
нии, реконструкции,  ликвидации, оста�
новки, консервации производственно�тех�
нологических комплексов, технических и
(или) человеко�машинных систем, соору�
жаемых при участии или под контролем
государства;

– конкурсные заявки и документация,
связанные с заключением контрактов о
закупках и поставках научно�технической
продукции для государственных нужд, ре�
зультаты выполнения контрактов на про�
ведение научно�исследовательских опыт�
но�конструкторских, проектных и изыска�
тельских работ, финансируемых из госу�
дарственного бюджета, бюджета муници�
пальных органов исполнительной власти и
внебюджетных фондов республиканского
значения;

– научные и научно�технические обос�
нования  решений, связанных с преду�
преждением и  ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций и техногенных ка�
тастроф;

– проекты межгосударственных соглаше�
ний в области научного и научно�техни�
ческого сотрудничества;

– договоры и объекты внешнеэкономиче�
ской деятельности, связанные с постав�
ками за рубеж отечественной техники,
технологий и материалов военного, спе�
циального и  двойного назначения, а
также с закупкой и поставками для госу�
дарственных нужд импортной техники,
технологий и материалов;

– заявки, связанные с оформлением
прав интеллектуальной собственности на
изобретения, полезные модели, промыш�
ленные образцы, программы для электрон�
но�вычислительных машин и баз данных и
топологий интегральных микросхем; 

– диссертационные работы, представ�
ленные в установленном порядке на соис�
кание ученой степени;

– работы, выдвигаемые на соискание
государственных премий в области науки
и техники.

3. По инициативе заказчика научной и
научно�технической экспертизе могут
быть подвергнуты иные объекты.

4. Перечень объектов, подлежащих обя�
зательной научной и научно�технической
экспертизе определяется  в соответствии
с требованиями настоящего модельного
Закона, законов государств участников –
Содружества Независимых Государств, оп�
ределяющих особенности проведения науч�
ной и научно�технической экспертизы.   

Статья 5. Субъекты научной 

и научно�технической экспертизы

1. Субъектами научной и научно�техни�
ческой экспертизы являются заказчики и

исполнители экспертизы,  а также иные
участники экспертной деятельности.

2. Заказчиками научной и научно�тех�
нической экспертизы могут быть государ�
ственные органы, общественные и между�
народные организации, юридические и фи�
зические лица, заинтересованные в про�
ведении этой экспертизы.

3. Исполнителями научной и научно�
технической экспертизы являются  экс�
пертные организации и физические лица
(эксперты) соответствующего профиля или
специализации, имеющие достаточную ква�
лификацию и опыт работы  в проведении
научной и научно�технической эксперти�
зы. 

4. Деятельность исполнителей, ответ�
ственных за обеспечение организации
проведения государственной научной и
научно�технической экспертизы подлежит
сертификации. Деятельность физических
лиц (экспертов), участвующих в проведе�
нии государственной экспертизы подлежит
аттестации.

5. Подтверждение соответствия возмож�
ностей исполнителя  научной и научно�
технической экспертизы нормативным тре�
бованиям к обеспечению условий проведе�
ния экспертизы и качества ее результа�
тов осуществляется в процессе их аккре�
дитации при органах и организациях,
уполномоченных на организацию  проведе�
ния обязательной научной и научно�тех�
нической экспертизы.

6. Сертификация, аттестация и аккре�
дитация исполнителей экспертизы осуще�
ствляется в порядке, установленном
уполномоченными органами и организация�
ми, осуществляющими обязательную науч�
ную и научно�техническую экспертизу. 

7. Отказ в сертификации, аттестации и
аккредитации исполнителя научной и на�
учно�технической экспертизы может быть
обжалован в судебном порядке.

Статья 6. Статус эксперта

1. Эксперт – физическое  лицо, имею�
щее соответствующие опыт работы и  ква�
лификацию в проведении научной и науч�
но�технической экспертизы, является
основным участником экспертного процес�
са. 

2. Статус эксперта,  его права и обя�
занности определяются настоящим Законом
и другими нормативными  актами,  регу�
лирующими  проведение специальных видов
научной и научно�технической эксперти�
зы.

3. Подтверждение статуса (аттестация
и аккредитация) эксперта осуществляется
специализированными  экспертными сове�
тами (комиссиями), созданными при орга�
нах и организациях, уполномоченных  на

Модельный закон «О научной и научно�технической экспертизе»
принят Межпарламентской ассамблеей государств�участников
СНГ постановлением № 22�17 от 15 ноября 2003 года. Этот доку�
мент подготовлен Постоянной комиссией по науке и образованию
МПА государств�участников СНГ. При этом комиссия опиралась
на мнение ученых и специалистов, участвующих в организации и
проведении научной и научно�технической экспертизы. С россий�
ской стороны в подготовке Модельного закона участвовали спе�
циалисты ФГУ НИИ РИНКЦЭ.
Закон развивает принципы, заложенные в принятом в декабре
2002 г. на сессии МПА Модельном законе «О государственной
экспертизе», а также опыт Украины, парламент которой принял

Закон «О научной и научно�технической экспертизе». Предметом
законодательного регулирования являются отношения, возника�
ющие в процессе организации и проведения научной и научно�
технической экспертизы, направленной на подготовку и принятие
общественно значимых решений, связанных с развитием научно�
технической сферы, инновационной деятельностью, обеспечива�
ющих введение в хозяйственный оборот результатов научно�тех�
нической деятельности. Роль научной и научно�технической экс�
пертизы существенно возрастает при принятии решений, связан�
ных с коммерциализацией прикладных знаний и технологий,
оценкой использования объектов интеллектуальной собственно�
сти, ноу�хау, а также оценкой последствий, к которым приводит

практическое использование научных и научно�технических до�
стижений. Основное внимание в документе уделено определе�
нию объектов обязательной научной и научно�технической экс�
пертизы, видам научно�технической экспертизы, где на ряду с го�
сударственной экспертизой предусмотрен статус организации и
требования к проведению общественной научно�технической
экспертизы. Модельные законы «О государственной экспертизе»
и «О научной и научно�технической экспертизе» призваны сфор�
мировать единые принципы функционирования экспертных орга�
низаций стран с различным уровнем технологического развития и
заложить основы формирования международного экспертного
сообщества.

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О научной и научно"технической экспертизе

Д о к у м е н т ы

Ксения Болецкая

Московское правительство после
долгих споров все�таки приняло го�
родскую целевую программу под�
держки и развития малого предпри�
нимательства. И здесь столица ока�
залась впереди всей страны, по�
скольку это первая региональная
программа, ориентированная на ма�
лый инновационный бизнес. 

На заседании правительства были при�

ведены весьма интересные цифры по разви�

тию «малых» инноваций в Москве. По дан�

ным департамента поддержки и развития

малого предпринимательства, из 200 тыс.

малых предприятий только 40 тыс. работа�

ют в сфере производства и научных техно�

логий, из этого количества всего 2 тыс. от�

носятся к инновационному бизнесу. Как

считает руководитель департамента Евге�

ний Егоров, развиваться малому инноваци�

онному бизнесу мешает, прежде всего, от�

сутствие производственных мощностей,

оборудования и площадей при наличии

спроса на инновационную продукцию. И,

конечно же, недостаточное обеспечение

финансами для продвижения продукции на

рынок. Подтверждает это и тот факт, что в

2003 году в России зарегистрировано 23 ты�

сячи патентов, из них 90% приходится на

малый бизнес, но доля запущенных в се�

рийное производство составляет только 3%. 

Вопреки общероссийской тенденции

уменьшения числа научных организаций,

занятых исследованиями и разработками,

сеть научных организаций города с 2000 го�

да выросла на 11% (в столице трудится треть

всех научных работников страны). Но дру�

гими достижениями по сравнению с обще�

российскими условиями Москва похвас�

таться не может:  здесь не сформирован ры�

нок высокотехнологичной продукции, не

создана система сопровождения проектов,

начиная с экспертизы, финансовой под�

держки на старте и до продвижения продук�

ции на рынок.

Зато вполне в духе умонастроений, царя�

щих в федеральном правительстве, Москва

в развитии малого инновационного пред�

принимательства собирается сделать ак�

цент на нескольких «наиболее продвинутых

направлений». Впрочем, определяются эти

направления московским правительством

вне зависимости от уровня развития науч�

ных исследований. Упор делается на «про�

стой маркетинговый подход выявления

действительных потребностей в инноваци�

ях субъектов городского управления, про�

мышленных предприятий, населения». Та�

кими сферами признаны: энерго� и ресур�

сосбережение в ЖКХ, локальные и мобиль�

ные производственные установки, оздоро�

вительные продукты питания, диагностиче�

ские и тестовые системы, биотехнологии,

приборы учета и мониторинга, новые мате�

риалы, лазерные технологии. 

Главный акцент в программе сделан на

сквозную экспертно�консультационную

поддержку проектов, что позволяет сокра�

тить время выхода на рынок и окупаемость

инновационной продукции с 5�7 до 2�3 лет.  

Программа московского правительства

разделена на 5 подпрограмм. Первая — нор�

мативно�правовое и научно�методическое

обеспечение развития и поддержки субъек�

тов малого предпринимательства. «Оно

должно обеспечить возможность защиты

интеллектуальной собственности при ее пе�

редаче по технологии логической цепочки,

решить вопросы, связанные со всей норма�

тивно�правовой базой, которая сегодня яв�

но недостаточна для реализации инноваци�

онных программ в Москве», � считает Его�

ров. В первую очередь министр предлагает

возвратить инвестиционную льготу по на�

логу на прибыль. Подпрограмма финансо�

вой поддержки субъектов предполагает фи�

нансирование не менее 300 проектов, на

каждый рубль предполагается привлечь не

менее трех рублей из других источников.

Для этого на базе АО «Московский комитет

по науке и технологиям» предполагается со�

здать специальный гарантийный фонд. На

заседании правительства был обозначен

примерный объем этого фонда — около 700

млн рублей. Большое внимание правитель�

ство собирается также уделить формирова�

нию государственной лизинговой компа�

нии для обеспечения малых инновацион�

ных предприятий оборудованием. Третья

подпрограмма — формирование технологи�

ческих цепочек на всех этапах инновацион�

ного цикла от разработки до реализации

нового продукта.

Четвертая подпрограмма — развитие го�

родской инфраструктуры поддержки инно�

ваций. В частности, речь идет о Бирже ин�

новаций, которая бы вписала в себя все ин�

новационные предприятия, все проекты,

давала бы возможность любому предприя�

тию, имея эту информацию, выбрать что�то

для себя и ознакомиться с темой. В приня�

том постановлении также указано, что до 1

января 2005 года в рамках Системы инфор�

мационного обеспечения малого предпри�

нимательства Москвы планируется  сфор�

мировать Реестр инновационных разрабо�

ток и проектов субъектов малого предпри�

нимательства и на его основе — до 1 июня

2005 года — интернет�биржу инноваций. 

Последняя подпрограмма — развитие

межрегионального и международного со�

трудничества. Сегодня участие государства

в поддержке этого направления позволит

создать систему реализации высокорента�

бельной продукции на внешних рынках,

уверен московский министр. «Малому

предприятию самостоятельно сложно вы�

ходить на внешние рынки, ему нужен бренд

ассоциации, помощь государства в оформ�

лении документов при выходе на внешний

рынок», � сказал он.

Общий объем финансирования про�

граммы составит более 2 млрд руб., почти

треть этих средств будет выделена из бюд�

жета города. Вполне возможно, эти цифры

будут увеличены по указанию мэра Юрия

Лужкова, который счел указанные ресурсы

«смешными»: «Чтобы поддержать «проры�

вы» в этой сфере, нужно выделять больше». 

Как индикатор эффективности и резуль�

тативности программы заложено ежегодное

увеличение числа малых предприятий в ин�

новационной сфере Москвы не менее чем

на 10%. Весьма скромная «планка» для ам�

бициозного московского правительства.

Таким образом, через три года инновацион�

ных предприятий в столице станет всего на

600 больше. 

Или дело не в количестве, а в том самом

product placement  или проще говоря про�

движении товаров на рынок? Или в созда�

нии инфраструктуры? Если, по уверениям

московского правительства, в течение трех

лет в столице будет реализована «техноло�

гия системной поддержки инновационной

деятельности субъектов малого предприни�

мательства, которая должна обеспечить

возможность преодоления барьеров в инно�

вационной деятельности для широкого

круга субъектов малого предпринима�

тельства», то эти самые малые инновацион�

ные предприятия должны расти как грибы

после дождя. И уж никак не на 10% в год.

Особенно при такой малой исходной чис�

ленности в 2 тысячи штук.  �

Москва: для малых по крупному
Инновации в столице выведены на программный уровень

В Саратовской области на
инновации потрачено более
11 млн рублей. 

Свыше 11,2 млн рублей было на�

правлено в первом полугодии 2004

года на финансирование иннова�

ционных и инвестиционных про�

грамм и проектов в промышленно�

сти за счет средств областной ад�

ресной инвестиционной програм�

мы, в том числе по научным проек�

там — свыше 2,1 млн рублей. Всего

же, по данным областного Комите�

та промышленности, науки и тех�

нологий, в 2004 году финансирова�

ние из областной адресной инвес�

тиционной программы на общую

сумму 25,4 млн рублей получат 11

проектов промышленных предпри�

ятий и организаций Саратовской

области, из них 4 научных проекта

— на сумму 4,1 млн рублей.

Воронеж: будет создан
крупный инновационно�тех�
нологический центр. 

Выездное совещание по вопро�

су создания в Воронежской области

инновационно�технологического

центра прошло на ОАО «Воронеж�

ский завод полупроводниковых

приборов». Состоялось обсуждение

создания крупного инновационно�

технологического центра, который

будет специализироваться на элек�

тронном комплексе и смежных от�

раслях. Под эгидой этого центра

планируется развивать технопарки

и другие подобные структуры. 

В ходе совещания рассматривал�

ся вопрос о софинансировании

данного проекта из федеральных

источников. При помощи Ассоциа�

цииинновационно�технологичес�

ких центров из города Зеленогорска

Московской области, в которой уже

отработана система по созданию и

развитию подобных центров, но�

вый центр в Воронеже сможет вый�

ти на связь с заграницей, с потен�

циальными инвесторами. Было от�

мечено, что для создания такой

структуры в Воронеже имеются все

необходимые технологии, развитые

на требуемом уровне.

Москва обещает передовым малым предприятиям не меньше 2 млрд руб.

КОРОТКО
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Д о к у м е н т ы
организацию проведения  обязательной
научной и научно�технической эксперти�
зы.

Эксперту, прошедшему в установленном
порядке аттестацию и аккредитацию, при�
сваивается статус эксперта  определен�
ной категории (ранга).

4. Аккредитация в качестве экспертов
для целей настоящего Закона иностранных
граждан, лиц без гражданства осуществ�
ляется с учетом требований настоящего
Закона, международных договоров и со�
глашений.

Глава 2. Права и обязанности
субъектов научной и 

научно�технической экспертизы

Статья 7. Права и обязанности заказ�

чика научной  и научно�технической экс�

пертизы

1. Заказчик научной и научно�техниче�
ской экспертизы имеет право:

– принимать решения о необходимости
проведения первичной, повторной, допол�
нительной или комиссионной научной и
научно�технической экспертизы, если на�
стоящим Законом не установлен обяза�
тельный порядок проведения такой экс�
пертизы;

– осуществлять выбор экспертной орга�
низации (эксперта) научной и научно�
технической экспертизы, получать кон�
сультации по ее проведению;

– заключать договоры с экспертными
организациями (экспертами) научной и
научно�технической экспертизы с соблю�
дением требований настоящего Закона;

– присутствовать при проведении науч�
ной и  научно�технической  экспертизы,
если иное не предусмотрено настоящим
Законом или договором  на проведение
научной и научно�технической эксперти�
зы;

– знакомиться с промежуточными и ко�
нечными выводами научной и научно�тех�
нической экспертизы; 

– вносить с согласия экспертной орга�
низации (эксперта) изменения (усовер�
шенствования) в объект экспертизы в хо�
де экспертного процесса;

– получать в установленном порядке
информацию о ходе экспертизы, предо�
ставлять экспертной организации (экс�
перту) письменные или устные объясне�
ния, замечания, предложения по существу
проводимой научной и научно�технической
экспертизы;

– осуществлять правомочия собственни�
ка на результаты экспертизы, если иное
не предусмотрено настоящим Законом или
договором подряда на проведение научной
и научно�технической экспертизы.

2. Заказчик научной и научно�техниче�
ской экспертизы обязан:

– оказывать содействие экспертной ор�
ганизации (эксперту) научной и научно�
технической экспертизы в проведении
всестороннего, объективного, научно
обоснованного комплексного анализа объ�
ектов экспертизы, выработке независимых
экспертных оценок;

– передавать экспертной организации
(эксперту) научной и научно�технической
экспертизы необходимые материалы, ин�
формацию, расчеты, данные, дополнитель�
ные сведения, касающиеся объекта экс�
пертизы, в сроки, установленные догово�
ром на проведение научной и научно�тех�
нической экспертизы;

– использовать в своей деятельности
заключения научной и научно�технической
экспертизы и представлять в случаях,
предусмотренных настоящим Законом, объ�
екты экспертизы и сопровождающие мате�
риалы к ним на повторную или дополни�
тельную экспертизу;

– соблюдать условия конфиденциально�
сти при организации проведения научной
и научно�технической экспертизы, в том
числе анонимность экспертов;

– оплачивать работу экспертной орга�
низации (эксперта) в соответствии с до�
говором на проведение научной и научно�
технической экспертизы, если иное не
установлено законом;

– возместить экспертной организации
(эксперту) моральный и материальный
ущерб, причиненный своими неправомерны�
ми действиями при проведении эксперти�
зы.

Заказчик несет в установленном зако�
ном порядке ответственность за  наруше�
ние условий договора  о проведении на�
учной и научно�технической экспертизы и
принятие необоснованных решений, свя�
занных с утверждением или не утвержде�
нием результатов экспертизы. 

Статья 8.  Права и обязанности испол�

нителя  научной и научно�технической

экспертизы

1. Исполнитель научной и научно�тех�
нической экспертизы – экспертная орга�
низация (эксперт) имеет право:

– свободно излагать мнение по всем
вопросам,  касающимся предмета и мето�
дологии проводимой научной и научно�
технической экспертизы;

– участвовать в исследовании, анали�
зе и оценке объектов научной  и научно�
технической экспертизы на всех ее ста�
диях;

– запрашивать дополнительные матери�
алы,  расчеты и обоснования, необходи�
мые для подготовки объективных заключе�
ний;

– получать в порядке, установленном
законом или договором на проведение на�
учной и научно�технической экспертизы,
достоверные сведения об объекте экспер�
тизы, различные справочные и информаци�
онные материалы, в том числе и пред�
ставляющие государственную, служебную,
коммерческую или иную тайну;

– иметь свободный доступ к базам дан�
ных, другим источникам научно�техничес�
кой информации по вопросам, относящимся
к предмету экспертизы.

Законом или договором  на проведение
научной и научно�технической экспертизы
могут предусматриваться и другие права
экспертной организации  (эксперта).

2. Исполнитель научной и научно�тех�
нической экспертизы – экспертная орга�
низация (эксперт) обязана:

– предъявить заказчику экспертизы до�
кументы, подтверждающие прохождение
сертификации или аттестации и аккреди�
тации, а также иные документы, под�
тверждающие опыт и научно�технический
уровень экспертной организации, и уро�
вень квалификации экспертов,  привлека�
емых к проведению научной и научно�тех�
нической экспертизы;

– соблюдать предусмотренные законом и
договором на проведение научной и науч�
но�технической экспертизы условия кон�
фиденциальности относительно сведений,
полученных от заказчика экспертизы и
содержащихся в материалах экспертизы;

– ставить в необходимых случаях перед
заказчиком экспертизы вопрос о дополни�
тельном привлечении к экспертизе специ�
алистов смежных или специальных отрас�
лей науки, техники, производства.

3. При проведении  научной и научно�
технической экспертизы исполнитель
(эксперт) независим в выборе методов
проведения экспертизы. Исполнитель
(эксперт)  дает заключения по объектам
экспертизы, основываясь на  результатах
проведенных исследований в соответствии
со своими специальными знаниями.

Не допускается воздействие на испол�
нителя экспертизы (эксперта) со стороны
представителей заказчика и иных лиц,
заинтересованных в проведении эксперти�
зы.

Лица, виновные в оказании воздействия
на эксперта, несут ответственность в
соответствии с законодательством госу�
дарств – участников Содружества Незави�
симых Государств.

Глава 3. Порядок проведения 
научной и научно�технической

экспертизы

Статья 9.  Основания для проведения 

научной и научно�технической 

экспертизы

1. Научная и научно�техническая экс�
пертиза проводится в силу требования
закона или по инициативе заказчика на�
учной и научно�технической экспертизы.

2. Между заказчиком и исполнителем
научной и научно�технической экспертизы
заключается договор  на проведение на�
учной и научно�технической экспертизы.

3. Научная и научно�техническая экс�
пертиза не может осуществляться на кон�
курсной основе.

Статья 10. Назначение научной 

и научно�технической экспертизы

1. Решение о проведении научной и на�
учно�технической экспертизы должно со�
держать следующие сведения:

– дата и место его вынесения;
– основание назначения экспертизы;
– поставленные перед экспертизой во�

просы;
– представленные экспертизе объекты и

материалы дела;
– особые условия  обращения  с  объ�

ектами экспертного исследования, если
они необходимы;

– наименование экспертной организации
(реквизиты эксперта), которой поручает�
ся проведение научной и научно�техниче�
ской экспертизы;

– иные сведения.
2. Назначение о проведении научной и

научно�технической экспертизы оформля�
ется в форме договора на проведение на�
учной и научно�технической экспертизы. 

Статья 11. Договор на проведение на�

учной  и научно�технической экспертизы

1. В  договоре  на проведение научной
и научно�технической экспертизы опреде�
ляются:

– стороны договора, предмет и объект
экспертизы, условия проведения экспер�
тизы, права и обязанности сторон, сро�
ки проведения экспертизы, порядок рас�
четов, условия, влияющие на изменение
или прекращение договорных отношений,
ответственность сторон за невыполнение
или ненадлежащее выполнение условий до�
говора, другие существенные для сторон
условия.

2. В договоре  на проведение научной
и научно�технической экспертизы могут
быть оговорены дополнительные условия:

– право собственности на конечный,
промежуточный и побочный результаты
экспертизы;

обязанности заказчика по представле�
нию специальной информации об объекте и
предмете экспертизы;

– условия и режим доступа к справоч�
ным и информационным материалам, базам
данных и другим источникам информации,
содержащим государственную, коммерчес�
кую тайну или иную конфиденциальную ин�
формацию; 

– условия и порядок привлечения спе�
циалистов к участию в отдельных дейст�
виях экспертного процесса;

– другие дополнительные условия.
3. Обязательной частью договора  на

проведение научной и научно�технической
экспертизы является задание на проведе�
ние экспертизы. В задании на проведение
экспертизы должны быть определены пред�
мет экспертизы и критерии оценки объек�
та экспертизы.

4. Договор на проведение научной и
научно�технической экспертизы может
быть оформлен в форме договора на вы�
полнение научно�исследовательских и
опытно�конструкторских работ, либо в
форме договора поручения на организацию
проведения научной и научно�технической
экспертизы. Форма договора определяется
заказчиком экспертизы исходя из кон�
кретных условий, связанных с организа�
цией и проведением научной и научно�
технической экспертизы.

Статья 12. Особенности проведения го�

сударственной, общественной и специаль�

ной  научной  и научно�технической экс�

пертизы

1. Государственная экспертиза прово�
дится  по решению государственных орга�
нов и организаций, уполномоченных на
организацию проведения государственной
научной и научно�технической эксперти�
зы.  

При проведении государственной науч�
ной и научно�технической экспертизы
участники экспертного процесса руковод�
ствуются модельным законом о государст�
венной экспертизе, настоящим Законом,
законодательными и нормативными актами,
регулирующими порядок проведения госу�
дарственной экспертизы.

2. Должностные лица, государственные
органы и организации  вправе принимать
решения на основании заключения научной
и научно�технической экспертизы, если
научная и научно�техническая экспертиза
проведена с соблюдением требований за�
конодательных и нормативных актов, ре�
гулирующих порядок проведения государ�
ственной экспертизы. 

3. Объекты, подлежащие государствен�
ной научной и научно�технической экс�
пертизе, и обязательность проведения
государственной экспертизы определяются
в  соответствии с требованиями статьи 4
настоящего Закона, модельного закона «О
государственной экспертизе», законода�
тельных актов государств – участников
Содружества Независимых Государств, ре�
гулирующих государственную экспертную
деятельность, а также нормативных актов
государственных органов и организаций,
уполномоченных на организацию проведе�
ния государственной научной и научно�
технической экспертизы.

4. Исполнители – юридические и физи�
ческие лица (эксперты), участвующие в
проведении государственной научной и
научно�технической экспертизы, в уста�
новленном  порядке проходят государст�
венную аккредитацию при органах и орга�
низациях, уполномоченных на организацию
проведения государственной научной и
научно�технической экспертизы. Порядок
государственной аккредитации экспертных
организаций и экспертов определяется
федеральными (республиканскими) органа�
ми государственной власти государств –
участников Содружества Независимых Го�
сударств.

5. Общественная экспертиза проводит�
ся по инициативе научной общественнос�
ти, общественных организаций и граждан,
выступающих в роли заказчика обществен�
ной научной и научно�технической экс�
пертизы. Общественная экспертиза может
проводиться в любой сфере научной и на�
учно�технической деятельности по объек�
там, требующим общественного внимания и
контроля. 

Результаты общественной экспертизы
могут быть опубликованы или в установ�
ленном порядке представлены заинтересо�
ванным органам и организациям. Государ�
ственные органы и организации при при�
нятии общественно значимых решений
должны учитывать мнения и рекомендации
общественной экспертизы 

6. Специальная научная и научно�тех�
ническая экспертиза может проводиться
по инициативе физических и юридических
лиц – заказчиков экспертизы, заинтере�
сованных в получении экспертных заклю�
чений по конкретным объектам  научной и
научно�технической экспертизы, связан�
ных  с решениями об их использовании  в
практической деятельности.

7. Общественная и специальная научная
и научно�техническая экспертиза органи�
зуется и проводится организациями раз�
личных форм собственности и администра�
тивного подчинения, в уставах которых
предусмотрена экспертная деятельность в
научной и научно�технической сфере, а
также физическими лицами (экспертами),
имеющими профессиональную репутацию и
опыт проведения научной и научно�техни�
ческой экспертизы в конкретной предмет�
ной области научных и научно� техниче�
ских знаний.

Статья 13. Разновидности научной и

научно�технической экспертизы

Научная и научно�техническая экспер�
тиза имеет первичную, повторную и до�
полнительную разновидности.

1. Первичная научная и научно�техни�
ческая экспертиза осуществляется с це�
лью реализации мер, связанных с подго�
товкой обоснованных заключений по ис�
следуемым (оцениваемым) объектам в со�
ответствии с требованиями стати 4 на�
стоящего Закона.

2. Повторная научная и научно�техни�
ческая экспертиза может проводиться ли�
бо в случае установления нарушений тре�
бований и  правил проведения первичной
экспертизы, либо по требованию заказчи�
ка экспертизы  при наличии имеющихся у
него обоснованных претензий к заключе�
нию первичной экспертизы.

Проведение повторной экспертизы пору�
чается другому исполнителю экспертизы.

3. Дополнительная научная и научно�
техническая экспертиза проводится при�
менительно к объектам, в отношении ко�
торых открылись новые научные и научно�
технические обстоятельства, выявленные
заказчиком.

Проведение дополнительной научной и
научно�технической экспертизы  поруча�
ется тому же или другому исполнителю
экспертизы.

Дополнительная и повторная научная и
научно�техническая экспертиза проводит�
ся с соблюдением требований  пункта 2
статьи 8 и статей 10, 11 настоящего За�
кона.

Статья 14. Комиссионная научная и на�

учно�техническая экспертиза

1. Комиссионной научной и научно�тех�
нической экспертизой является эксперти�
за, которая проводится несколькими ис�
полнителями экспертизы одной экспертной
специальности (тематическая экспертиза)
либо несколькими исполнителями экспер�
тизы разных экспертных специальностей,
смежных по предмету, объекту или мето�
ду проводимых экспертных действий (ком�

плексная экспертиза).
2. Комиссионный характер научной и

научно�технической экспертизы определя�
ется заказчиком экспертизы либо руково�
дителем организации, на которую возло�
жено проведение научной и научно�техни�
ческой экспертизы.

Организация и  выполнение комиссион�
ной экспертизы возлагается на руководи�
теля организации либо на руководителей
нескольких организаций, на которых воз�
ложены обязанности проведения комисси�
онной экспертизы.

3. Комиссия экспертов согласует цели,
последовательность и объем предстоящих
исследований, исходя из необходимости
решения поставленных перед ней вопро�
сов.

В составе комиссии экспертов, кото�
рой поручено производство экспертизы,
каждый эксперт независимо и самостоя�
тельно проводит исследования, оценивает
результаты, полученные им лично  и дру�
гими экспертами, и формулирует выводы
по поставленным вопросам  в пределах
своих специальных знаний. Один из экс�
пертов указанной комиссии может выпол�
нять роль руководителя�организатора
экспертизы.

4. Результаты комиссионной экспер�
тизы подписываются всеми исполнителями
(экспертами), участвующими в ее прове�
дении.

Статья 15. Обеспечение объективности,

всесторонности  и полноты  научной и

научно�технической экспертизы

Объективность и полнота научной и на�
учно�технической экспертизы обеспечива�
ются:

– свободой выбора приглашаемых для
выполнения экспертизы экспертных орга�
низаций и экспертов;

– условиями проведения сертификации и
аккредитации экспертных организаций и
экспертов в области научной и научно�
технической экспертизы.

– подлинностью и полнотой информации,
предоставленной для проведения экспер�
тизы;

– компетентностью  исполнителя экс�
пертизы, обладающего опытом и квалифи�
кацией в определенной области знаний
необходимых для выполнения конкретного
экспертного задания;

– правом эксперта требовать представ�
ления дополнительной информации и све�
дений в случае неполноты или противоре�
чивости исходных данных,  а также  пра�
вом эксперта отказаться от дачи заклю�
чения в предусмотренных законом случа�
ях;

– обязанностью эксперта дать письмен�
ное заключение по существу экспертного
задания с подробным изложением хода и
результатов экспертизы;

– ответственностью эксперта за недо�
бросовестное отношение к порученному –
правом заказчика экспертизы оценить ре�
зультаты заключения экспертизы по суще�
ству;

– правом заказчика экспертизы назна�
чить в предусмотренных законом случаях
дополнительную или повторную эксперти�
зу;

– предусмотренным законом правом лиц,
имеющих в результатах экспертизы охра�
няемый законом интерес, требовать на�
значения дополнительной или повторной
экспертизы, ходатайствовать об отводе
экспертов.

Статья 16. Присутствие третьих лиц

при проведении  научной и научно�техни�

ческой экспертизы

1. При проведении научной и научно�
технической экспертизы вправе присутст�
вовать лица,  предусмотренные законода�
тельством,  заданием  на проведение
экспертизы или договором на проведение
научной и научно�технической эксперти�
зы.

2. Лица, присутствующие при проведе�
нии экспертизы, не имеют права вмеши�
ваться в ход экспертного процесса, но
могут пользоваться правами, вытекающими
из законодательства  или договора на
проведение научной и научно�технической
экспертизы.

3. Не допускается присутствие посто�
ронних лиц:

– при составлении заключения экспер�
та;

– на совещаниях экспертов и при фор�
мулировании выводов, если проводится
комиссионная или комплексная эксперти�
за;

– если это присутствие может помешать
экспертному процессу.

4. Если присутствующий при проведении
экспертизы препятствует экспертному
процессу, то любой эксперт вправе при�
остановить экспертные действия и немед�
ленно сообщить об этом заказчику экс�
пертизы.

Заказчик экспертизы в этом случае
должен или удовлетворить требование
эксперта или заменить эксперта в уста�
новленном порядке.

Статья 17. Заключение научной и науч�

но�технической экспертизы

1. Заключением научной и научно�тех�
нической экспертизы является документ,
подготовленный  исполнителем (экспер�
том), содержащий  основные выводы  по
объекту экспертизы.

2. К заключению экспертизы могут при�
лагаться особые обоснованные мнения
экспертов, не согласных с принятым за�
ключением.

3. Заключение научной и научно�техни�
ческой экспертизы, подготовленное ис�
полнителем экспертизы, не может быть
изменено без его письменного согласия.

4. Заключение экспертизы, подготов�
ленное исполнителем экспертизы, пред�
ставляется полномочному представителю
заказчика научной и научно�технической
экспертизы.

5. Заказчик экспертизы, не оценивая
обоснованности экспертного заключения,
проверяет соблюдение требований задания

и договора  на проведение научной и на�
учно�технической экспертизы и при вы�
полнении этих требований утверждает
экспертное заключение.

Отказ от утверждения экспертного за�
ключения по мотивам несогласия с содер�
жанием экспертного заключения недопус�
тим, и может быть обжалован в судебном
порядке.

6. Заключение научной и научно�техни�
ческой экспертизы по предмету и объек�
ту ее проведения может быть положитель�
ным или отрицательным,  о чем в поста�
новляющей части заключения должна быть
соответствующая формулировка.

7. В случае, если решение заказчика
научной и научно�технической экспертизы
противоречит заключению научной и  на�
учно�технической экспертизы,  подлинный
экземпляр заключения научной и научно�
технической экспертизы вместе с подлин�
ным экземпляром указанного решения дол�
жен храниться у заказчика и исполните�
ля экспертизы.

8. Заключение научной и научно�техни�
ческой экспертизы (или его основная
часть) может быть опубликовано с соблю�
дением требований настоящего Закона.

Статья 18. Экономическое и материаль�

но�техническое обеспечение научной и

научно�технической экспертизы

1. Проведение научной и научно�техни�
ческой экспертизы осуществляется за
счет средств заказчика, если иное не
будет согласовано при заключении дого�
вора на проведение научной и научно�
технической  экспертизы.

Финансирование научной и научно�тех�
нической экспертизы не может осуществ�
ляться на основе взаимозачетов между
заказчиком и исполнителем научной и на�
учно�технической экспертизы.

2. Средства на проведение научной и
научно�технической экспертизы включают�
ся в состав затрат на проведение науч�
но�исследовательских и опытно�конструк�
торских работ.

3.  В обязанности  заказчика соглас�
но договору  на проведение научной и
научно�технической экспертизы может
входить материально�техническое обеспе�
чение проведения экспертизы, предостав�
ление помещений, оборудования, транс�
порта, средств связи и т.п.

Статья 19.  Международные отношения в

области организации и проведения науч�

ной и научно�технической экспертизы

1. Регулирование международных отно�
шений в рамках организации и проведения
научной и научно�технической экспертизы
осуществляется на основе международных
договоров и соглашений с учетом тради�
ций, сложившихся в международной экс�
пертной деятельности.

3. Заказчики вправе приглашать для
проведения научной и научно�технической
экспертизы  представителей  международ�
ных экспертных организаций и иностран�
ных экспертов,  имеющих соответствующую
квалификацию по профилю экспертной дея�
тельности. 

4. Экспертные организации и эксперты
могут входить в международные эксперт�
ные  организации,  а  также проводить
научную и научно�техническую экспертизу
по заданиям международных организаций,
иностранных государств, юридических лиц
и граждан.

Глава 4. Ответственность  
за нарушение законодательства 
о научной и научно�технической

экспертизы

Статья 20.  Виды нарушений законода�

тельства о научной  и  научно�техниче�

ской экспертизе

1. К нарушениям законодательства о
научной и научно�технической экспертизе
относятся:

непредставление на экспертизу необхо�
димой документации (информации);

– фальсификация материалов, сведений
и данных, представляемых на экспертизу,
а также сведений о результатах ее про�
ведения;

– принуждение эксперта к подготовке
заведомо ложного заключения экспертизы;

– создание препятствий проведению
экспертизы;

– уклонение от представления специ�
ально уполномоченным государственным
органам в области экспертизы,  эксперт�
ным организациям и  экспертам необходи�
мых материалов, сведений и данных;

– необоснованность выводов эксперти�
зы;

– фальсификация выводов экспертизы;
– сокрытие от заказчика экспертизы

оснований для отвода эксперта;
– фальсификация сведений и данных о

результатах проведения экспертизы;
– прямое или косвенное неправомерное

вмешательство в экспертный процесс в
целях оказания влияния на ход и резуль�
таты проведения экспертизы.

2. Национальным законодательством мо�
гут быть установлены иные виды наруше�
ний законодательства о научной и науч�
но�технической экспертизе.

Статья 22. Ответственность за наруше�

ние законодательства о научной и науч�

но�технической экспертизе

1. Лица, виновные в совершении умыш�
ленного нарушения законодательства о
научной и научно�технической эксперти�
зе, повлекшем за собой тяжкие прямые
или косвенные последствия, несут ответ�
ственность в соответствии с законода�
тельством.

2. Экспертные организации и эксперты,
деятельность которых осуществляется с
нарушением законодательства, регулирую�
щего научную и научно�техническую экс�
пертизу, могут быть лишены аккредита�
ции.

3. Решение об отзыве свидетельства об
аккредитации экспертной организации
(эксперта), может быть обжаловано в су�
дебном порядке.
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СТРАТЕГИИ

В России будут строить
энергоэффективное жилье 

В Москве пройдет Европейский
Конгресс качества

П е р с п е к т и в ы А н о н с

С 7 по 9 сентября 2004 года в Центре международной торговли на
Красной Пресне пройдут мероприятия 48�го Конгресса Европей�
ской организации  качества (ЕОК). Конгресс этой европейской орга�
низации состоится в Москве уже в третий раз.

Неполитическая, некоммерческая, самоуправляющаяся организация ЕОК созда�

на в 1957 году. Штаб�квартира и Генеральный секретариат ЕОК находятся в Брюссе�

ле (Бельгия).

Полноправными членами ЕОК являются национальные организации 30 европей�

ских стран, занимающиеся проблемами качества и наиболее широко отражающие

национальные интересы в этой области. Национальные организации Австрии, Бель�

гии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Ир�

ландии, Испании, Италии, Македонии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португа�

лии, России, Румынии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Финляндии, Фран�

ции, Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии — таков список полноправных

членов ЕОК. От лица Российской Федерации в ЕОК входит Федеральное агентство

по техническому регулированию и метрологии. Президент НП «Росиспытание»

Ю.А.Гусаков является вице�президентом ЕОК.

Другими категориями членства (коллективное — 8 организаций, индивидуаль�

ное — 28 специалистов, почетное — 8 членов) представлено 20 неевропейских

стран. ЕОК имеет соглашения о сотрудничестве с 12 ведущими организациями в об�

ласти качества следующих стран: Аргентины, Австралии, Бразилии, Израиля, Китая,

Колумбии, Новой Зеландии, США, Чили, Южной Кореи, ЮАР, Японии.

Цель ЕОК — пропагандировать, инициировать и содействовать распространению

и практическому применению подходов, концепций, методов и средств, способству�

ющих повышению качества и конкурентоспособности производимых товаров и ус�

луг. Деятельность ЕОК носит межотраслевой характер и осуществляется в интере�

сах своих полноправных членов.

Ежегодно ЕОК проводит научные конгрессы (до 1992 года – конференции), темы

и программы которых отражают наиболее актуальные проблемы в области качест�

ва. Организаторами конгрессов выступают поочередно организации — полноправ�

ные члены ЕОК. К настоящему времени проведено 47 конгрессов.

Для распространения идей и теоретических принципов, а также пропаганды пе�

редового опыта в области качества ЕОК издает труды ежегодных конгрессов, семи�

наров, симпозиумов и других мероприятий, проводимых техническими органами

ЕОК, материалы исследований и документы, разрабатываемые техническими орга�

нами (справочники, руководства, рекомендации, монографии и т.п.), журнал

«European Quality», рекламные проспекты о миссии, целях и задачах ЕОК, а также

ежегодный справочник/отчет ЕОК. 

ЕОК активно сотрудничает с такими международными организациями как ИСО и

Международная электротехническая комиссия (МЭК), а также с региональными ор�

ганизациями (Европейский фонд по управлению качеством (ЕФУК) и др.) и со спе�

циализированными органами ООН и ЕС, принимая активное участие в проводимых

ими мероприятиях и разрабатываемых проектах по вопросам качества. Так, для ЕС

выполняется проект по разработке политики ЕС в области качества, организован

цикл семинаров по управлению качеством для должностных лиц ЕС. Для ЕФУК раз�

работана европейская модель управления качеством для оценки деятельности орга�

низаций, участвующих в конкурсах на присуждение Европейской премии по качест�

ву, проводятся мероприятия по организации Европейской недели качества.

Руководящим органом ЕОК, определяющим общую политику организации, явля�

ется Генеральная ассамблея, созываемая 2 раза в год. Генеральная ассамблея со�

стоит из представителей организаций – полноправных членов и членов Исполни�

тельного комитета ЕОК. Возглавляет ЕОК Президент.

Исполнительный комитет руководит текущей деятельностью ЕОК и обеспечива�

ет эффективную работу Генерального секретариата. В состав Исполкома, избирае�

мого сроком на 2 года, входят президент, первый вице�президент, вице�президенты

и экс�президент. С 2002 года президентом ЕОК является Франк Стир (Англия), гене�

ральным секретарем — Бертран Жуслен де Норей (Франция). Новый состав Испол�

кома будет избран на заседании Генеральной ассамблеи ЕОК 6 сентября 2004 года

в Москве.

Деятельность ЕОК регламентируется следующими документами: Уставом, Пра�

вилами процедуры (утверждены в 1991 году), Руководством по деятельности коми�

тетов и секций (утверждено в 1992 году). В настоящее время в специальных рабо�

чих группах ведется работа по пересмотру основополагающих документов, в первую

очередь Устава ЕОК, исходя из новых целей и задач ЕОК, обусловленных происшед�

шими за этот период изменениями в экономической обстановке на европейском

континенте.

Для обеспечения эффективного функционирования ЕОК Генеральная ассамблея

формирует различные организационные структуры: такие как руководящие комите�

ты (по техническим регламентам и отраслевым секциям, по финансовым вопро�

сам), специальные комитеты (по выдвижению кандидатур на должностные посты и

др.), рабочие группы (по разработке конкретных проектов), технические органы

(технические комитеты и отраслевые секции).

Технические комитеты (ТК) формируются по тематическому принципу и пред�

назначены для реализации широкомасштабных проектов, охватывающих конкрет�

ные аспекты качества. Отраслевые секции (ОС) формируются по отраслевому прин�

ципу и предназначены для реализации проектов, охватывающих все аспекты обес�

печения качества в конкретных отраслях промышленности. Технические органы осу�

ществляют свою деятельность в соответствии с областью деятельности и програм�

мами работ, утверждаемыми Генеральной ассамблеей. Заседания ТК и ОС прово�

дятся не реже одного раза в год во время проведения ежегодных конгрессов ЕОК.

Основными формами деятельности технических органов являются проведение

исследований по конкретным аспектам качества и разработка методических мате�

риалов (рекомендаций, справочников, пособий) по результатам проведенных иссле�

дований, организация симпозиумов, семинаров, специальных сессий на конгрессах

ЕОК, дискуссий «за круглым столом» и других мероприятий научно�дискуссионно�

го характера, подготовка к изданию от имени ЕОК отдельных публикаций по вопро�

сам качества и материалов для журнала «European Quality».

Для стимулирования работы технических органов по итогам года присуждается

Награда Президента ЕОК, которая официально удостоверяет признание со стороны

ЕОК заметного вклада определенного ТК или ОС в решение проблемы качества. Тех�

нические органы, выполнившие свои задачи или неэффективно работающие, рас�

пускаются  по решению Генеральной ассамблеи.

Во время 48�го Конгресса ЕОК в Москве пройдут Генеральная ассамблея и засе�

дание Исполнительного комитета, а также пленарные и секционные заседания со�

гласно уже сформированной интересной насыщенной научной программе, ознако�

миться с которой можно на сайте Конгресса www.eoq2004.ru. На протяжении трех

дней Москва станет столицей Конгресса ЕОК под девизом «Качество и инновации –

путь к высоким стандартам жизни».

В СЕНТЯБРЕ МОСКВА
ПРИМЕТ КОНГРЕСС ЕОК

Леонид Чернышов,
помощник Министра промыш�
ленности и энергетики РФ

Принятая сегодня ориентация
на доступное и здоровое жи�
лье, на широкое демографи�
ческое воспроизводство и
здоровый образ жизни рос�
сийских граждан потребует от
государства определенных
целенаправленных усилий, в
том числе в сфере территори�
ального планирования и гра�
достроительного регулирова�
ния. На это, в частности, на�
правлен «жилищный» пакет
законопроектов, внесенных
Правительством и депутатами
Государственной Думы. В то
же время при решении по�
ставленной задачи необходи�
мо учитывать наследие инду�
стриальной, социалистичес�
кой, государственно�обеспе�
ченной фазы урбанизации на�
шей страны, в период которой
за исторически короткое вре�
мя в России было построено
более миллиарда квадратных
метров жилья и сотни тысяч
километров централизован�
ных систем и объектов комму�
нальной инфраструктуры.

Тогда, в пятидесятые — шестиде�

сятые годы, «жилищная револю�

ция» началась с радикального пере�

смотра объема строящегося жилья.

Была поставлена социальная обще�

государственная задача увеличения

ввода жилья. Результатом стал обес�

печенный капитальными вложени�

ями массовый переход на высоко�

индустриальный полносборный ха�

рактер строительства типовых мно�

гоэтажных жилых домов из стан�

дартных железобетонных изделий

заводской готовности, монтируе�

мых на стройплощадке.

Технология такого строительства

была отработана в Европе, которая

восстанавливалась после Второй

мировой войны. При создании сис�

темы массового домостроения в

СССР был принят опыт Франции

(застройка города Гавра). Но во

Франции, как и в других европей�

ских странах, этот период продол�

жался сравнительно недолго, и там

уже завершается планомерный снос

такого жилья. В частности, в апреле

2003 года был осуществлен полный

снос крупнейшего жилого массива

в Европе, расположенного в городе

Линце (Австрия) и состоявшего из

12�20�этажных железобетонных

жилых зданий.

В России по сей день железобе�

тонное домостроение остается чуть

ли не единственным методом стро�

ительства квартир массового спро�

са, в которых некомфортно и доро�

го жить. Зарубежная и отечествен�

ная наука (визуальная экология),

изучающая экологию жилища, еще

в 80�е годы обосновала небезопас�

ность проживания в железобетон�

ных панельных «многоэтажках».

Исследованиями уже установле�

ны основные причины отрицатель�

ного влияния железобетона (арми�

рованного металлическими сетками

или стержнями бетона) на здоровье

человека. Например, там наблюда�

ется экранирование арматурой и

элементами состава бетона элект�

ромагнитных полей. Излучения

электроприборов не выпускаются

наружу, в результате в помещениях

возникают вихревые токи неблаго�

приятного для организма свойства,

а человек, напротив, не улавливает

излучения окружающей среды. Это

сказывается отрицательно, прежде

всего, на детях. Самочувствие лю�

дей усугубляется из�за отсутствия

приточной вентиляции в квартирах,

что особенно ощущается на верхних

этажах зданий повышенной этаж�

ности, а также резкие скачки давле�

ния внутри жилых помещений при

смене направлений ветра, инфильт�

рация вредных веществ с нижних

этажей, низкая звукоизоляция. Че�

ловеку вредны не только стержни и

сетки арматуры железобетона.

Сильно влияют на его здоровье и

состояние любые металлические

конструкции, так как они искажают

естественный электромагнитный

фон и космическое излучение.

Многие исследователи указывают

на то, что железобетон «давит» на

человека, в результате чего в таких

сооружениях люди быстрее устают.

В России приведенные результа�

ты исследований еще не получили

широкого общественного резонан�

са, как это было за рубежом (что, по

существу, явилось причиной массо�

вого сноса панельных железобетон�

ных домов в Европе). Но для Рос�

сии это вопрос времени.

Кроме того, железобетонные

«многоэтажки» антиэкономичны.

Во�первых, панельные дома бы�

ли рассчитаны на дешевые энерго�

носители. Отсюда низкие теплотех�

нические характеристики наруж�

ных стен; сверхнормативные поте�

ри в сетях тепло� и водоснабжения;

большой парк лифтового оборудо�

вания за счет высокой средней

этажности городских домов (девять

и более этажей).

Во�вторых, железобетонные до�

ма очень чувствительны к срокам

проведения капитального ремонта

и при их несоблюдении быстро из�

нашиваются. «Ахиллесовой пятой»

панельных домов являются нере�

монтируемые закладные детали и

теряющий свои характеристики

внутрипанельный утеплитель.

Именно поэтому за последние годы

мы вошли в полосу стремительно

нарастающего износа жилищного

фонда, который уже в течение бли�

жайших десяти лет может привести

к исчезновению целых районов.

Третье и главное. Дело не только

в самих домах и квартирах. Железо�

бетонные кварталы требуют цент�

рализованной инженерной инфра�

структуры — то есть того, что со�

ставляет сегодня наше жилищно�

коммунальное хозяйство. Эксплуа�

тация и поддержание в рабочем со�

стоянии всего этого инженерного

комплекса (жилья, инфраструкту�

ры) и задает исходную высокозат�

ратную экономику сегодняшней

жилищной сферы. Централизован�

ные системы инженерного обору�

дования городских территорий с

высокой плотностью многоэтажной

застройки есть продукт градострои�

тельства времен массового панель�

ного домостроения, когда техничес�

кие системы создавались крупными

комплексами за счет государствен�

ных капитальных вложений. Точно

так же — крупными комплексами и

на основе крупных единовремен�

ных капвложений — предполага�

лось эти централизованные систе�

мы со временем реконструировать и

заменять.

Сегодня сменились базовые

принципы градостроительства. Ны�

не оно стало инвестиционным, по�

буждаемым, в основном, экономи�

ческими интересами граждан, част�

ных субъектов экономики и соот�

ветствующим выбором ими мест и

объектов инвестиционно�строи�

тельной деятельности.

В этих условиях при реализации

деятельности на местах по террито�

риальному планированию и право�

вому зонированию в рамках нового

Градостроительного кодекса, при

разработке генеральных планов

развития городов, правил земле�

пользования и застройки возникает

вопрос: как при этом учитывать

предстоящее массовое выбывание

жилищного фонда и объектов ин�

женерной инфраструктуры городов

и поселений, построенных полвека

назад.

Вопрос не риторический. Муни�

ципальные власти «не потянут» в

ограниченном отрезке времени – в

период массового выбытия домов

КПД, решение этой проблемы сво�

ими финансовыми ресурсами. И ес�

ли в перспективе можно ожидать

инвестиций в объекты инженерной

инфраструктуры (для их модерни�

зации), используя концессионные

механизмы, то вопрос с панельны�

ми «многоэтажками» остается от�

крытым.

Принимая во внимание, что ос�

новной функцией Министерства

промышленности и энергетики яв�

ляется выработка государственной

политики и нормативно�правовое

регулирование в сфере строительст�

ва, архитектуры, градостроительст�

ва, жилищно�коммунального хо�

зяйства, наше ведомство сейчас

рассматривает вопросы: о путях

ликвидации или реновации (модер�

низации) домов крупнопанельного

домостроения первых массовых се�

рий (50�70 годов постройки) и о

перспективах дальнейшего железо�

бетонного строительства жилья со

всеми его плюсами и минусами и,

как следствие, о типологии россий�

ского жилища XXI века.

При этом мы исходим из того,

что:

– за последние десятилетия за

рубежом уже изменились предпо�

чтения населения относительно то�

го, какое жилище считать лучшим

для своей семьи. Мировая практика

свидетельствует, что доля односе�

мейных частных домов занимает в

структуре строительства жилья ев�

ропейских стран 70�80%. В США

ежегодно строится 1 млн частных

односемейных домов (средней пло�

щадью около 140 кв. м) или более

93% от всего вводимого жилья с вы�

делением для этих целей более 500

тыс. га земли ежегодно.

– в России население не приня�

ло индустриальный город как опти�

мальный образ жизни. Националь�

ное дачное движение демонстриру�

ет не только стремление к преобра�

зованию городов�заводов, но и бег�

ство от многоэтажной безликости (в

России насчитывается порядка 9

млн дачных строений). Предпочте�

ние индивидуальному экономично�

му жилищу отдают все больше на�

ших сограждан. Доля индивидуаль�

ного жилищного строительства в

общем вводе жилья в России за по�

следние годы составляет 43�47%.

Сегодня для массового жилищ�

ного строительства используются

проекты многоэтажных домов с

применением конструкций из же�

лезобетона (панельные, монолит�

ные) и кирпича. Стоимость строи�

тельства таких зданий составляет

порядка $400�450 за кв. м, а вес —

порядка 1,5 т на куб. м.

Любое увеличение стоимости

строительства жилья (энергоресур�

сы, конъюнктура рынка труда, ма�

териалов и др.) при существующей

традиционной (железобетонной)

технологии строительства негатив�

но скажется на объеме ввода жилья

к 2010 году.

В этих условиях адекватной ме�

рой должна быть государственная

политика, направленная на сниже�

нии стоимости строительства жи�

лья. В то же время отечественные

производители строительных мате�

риалов уже изготавливают огражда�

ющие конструкции жилых и обще�

ственных зданий из современных

материалов: легче («Экопан» — до

200 кг/куб. м., «Теплостен» — до 430

кг/куб. м.), и дешевле ($200�250 за

кв. м.). Многоэтажная застройка из

таких материалов отличается эконо�

мичностью не только при строи�

тельстве, но и при эксплуатации жи�

лья. Необходимость строительства

энергоэффективного жилья и сни�

жение его стоимости обуславлива�

ется сегодня не только политичес�

кими, но и экономическими сооб�

ражениями.  �

Экономика многоэтажной застройки
О судьбе жилья первых массовых серий (50*70 годов постройки) 
и перспективах крупнопанельного домостроения в России

Леонид Чернышов

КОРОТКО
Тейский рудник наращивает объемы производства.
В июле 2004 года на Тейском руднике, филиале ОАО «Евразруда» (гор�

норудное подразделение группы «ЕвразХолдинг»), впервые с 1995 года

объем работ по горной массе превысил 200 тыс. куб м. С начала года благо�

даря увеличению объемов вскрышных работ производство концентрата на

руднике увеличилось на 21% (по сравнению с аналогичным периодом 2003

года) и составило 904 тыс. т. 

По мнению управляющего Тейским филиалом Геннадия Ермака, рекор�

ду горняков в первую очередь способствовало приобретение ОАО «Евразру�

да» в мае текущего года четырех новых карьерных самосвалов — 55�тонных

БелАЗов. Поскольку запасы Тейского месторождения практически отрабо�

таны, уже в этом году ОАО «Евразруда» намерено приступить к разработке

Изыхгольского месторождения с балансовым запасом железной руды око�

ло 12 млн т. Ожидается, что в 2006 году добыча сырой руды на Изых�Голе со�

ставит 1,15 млн т, производство первичного концентрата – 940 тыс т. 

ОАО «Евразруда» — горнорудное подразделение группы «ЕвразХол�

динг». В структуру компании на правах филиалов входит Таштагольский,

Казский, Шерегешский, Гурьевский рудники, Абагурская обогатительно�

агломерационная фабрика, Мундыбашская обогатительная фабрика, Аба�

канский и Тейский рудники и Ирбинский рудник. Основными потребите�

лями продукции ОАО «Евразруда» являются Западно�Сибирский и Ново�

кузнецкий металлургические комбинаты. В 2003 г. на предприятиях компа�

нии добыто 12,8 млн т сырой руды, произведено первичного концентрата 7

млн т. Отгрузка агломерата составила 3,3 млн т, известняка – 2,7 млн т.
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СТРАТЕГИИ

В Пскове разворачивается скандал
между иностранными партнерами

«Газпром» опять отключил
«Нортгаз» от трубы

К о н ф л и к т К о н ф л и к т

Наталья Лебедева,
Псковское агентство информации

Четыре года назад представители
российского предприятия «Техноли�
зинг» из Великих Лук в качестве парт�
нера для создания совместного пред�
приятия выбрали концерн Faber. В
июле 2001 года было зарегистрирова�
но итало�российское ООО «Фабер�Лу�
ки» по производству кухонных вытя�
жек. В настоящее время вокруг этого
СП ведутся нешуточные схватки. Вою�
ют партнеры.

Собственниками предприятия являются

Faber spa (Италия, г. Фабриано) — 55% капи�

тала, ООО «Технолизинг» (Россия, г. Великие

Луки) — 45%. Компания Faber spa обязалась

поставить производственное оборудование,

обеспечивающее производство кухонных вы�

тяжек в количестве 500 тыс. штук в год, ООО

«Технолизинг» в свою очередь —предоставить

земельный участок и производственные зда�

ния для размещения оборудования и обеспе�

чения работы производства.

Производство вытяжек в Великих Луках

началось в апреле 2002 года. Производимая

вытяжка «Фабриано» работает в двух режи�

мах, по сути, покупатель «Фабриано» получа�

ет два прибора: вытяжку и воздухоочиститель.

На сегодняшний момент выпускается 11 мо�

дификаций этого бытового прибора. В 2002

году усилиями российской стороны проект

производства кухонных воздухоочистителей

получил налоговые льготы в рамках инвести�

ционного законодательства Псковской обла�

сти. За 2002�2003 гг. это позволило сэконо�

мить более 2,2 млн руб. В 2003 году вытяжка

«Фабриано» великолукского производства

получила приз Псковской области за качест�

во, а две ее модификации вошли в число 100

лучших товаров России в категории «бытовая

техника». С момента запуска производства

предприятие «Фабер�Луки» выпустило более

200 тыс. кухонных воздухоочистителей.

Казалось бы, жить да радоваться. Но в ию�

не 2004 года завод резко (в два раза!) снизил

объем выпуска продукции. Весь последний

год «Фабер�Луки» борется не только и не

столько со своими конкурентами на рынке,

сколько противостоит давлению… своего

главного собственника – концерна Faber. 

«Итальянская фирма объявила, что будет

вынуждена заморозить поставки компонентов

из Италии и спровоцировать банкротство сов�

местного предприятия». Это цитата из письма

Чрезвычайного Посла Италии в России г�на

Д.Ф. Бонетти в адрес губернатора Псковской

области, составленного на основе жалобы

Faber spa, которые фирма активно направляет

в росийские и итальянские ведомства.

Что за зверь инвестор?
Президент Международной ассоциации

экономических партнеров Сергей Егоров, яв�

ляющийся собственником компании «Техно�

лизинг», после годичных попыток не выно�

сить сор из избы, совсем недавно решился от�

крыто заявить: «К сожалению, нас обманули.

При нашем опыте работы с инвесторами мы

«вляпались», потому что начали проект, в ко�

тором не были специалистами, а выступали

как финансовые партнеры».

«Мы были должны потратить ресурсы, по�

строить производственный корпус, организо�

вать начало работы персонала, то есть органи�

зовать стандартный набор услуг для иностран�

ного инвестора, — пояснил он. — Итальянцы

со своей стороны должны были дать техноло�

гии, оборудование, они рассчитывали этот

проект, и мы им полностью доверяли, а прове�

рить не могли, потому что ничего в этом не

понимали. Когда начали производство, выяс�

нилось, что фактическая мощность оборудо�

вания не соответствует заявленной. К сожале�

нию, этот вопрос не был прописан достаточно

четко и конкретно во всех документах. Он был

прописан только лишь в договоре о создании

совместного предприятия. С точки зрения

международного бизнеса этого документа

вполне достаточно, чтобы требовать выполне�

ния обязательств. Но для российского пред�

приятия он является документом предвари�

тельным и по российскому закону очень

сложно требовать того, что там записано».

Примерно через год российские соучреди�

тели начали поднимать вопрос о допоставке

оборудования. «Мы начали задавать вопросы,

внятные ответы на которые так и не получили.

В принципе, так и начался конфликт», — го�

ворит Сергей Егоров. Итальянцы рассматри�

вали предложение выкупить российскую до�

лю, чтобы в дальнейшем самим управлять биз�

несом. Неоднократные переговоры успехом не

увенчались. До конца 2003 года представители

итальянской стороны постоянно находились

на заводе с контролирующими функциями. А

с января 2004 года началась война, причем по�

литическая, в которой задействованы практи�

чески все ветви власти — налоговая инспек�

ция, администрация области, Торгово�промы�

шленная палата России, Арбитражный суд,

представительство президента в СЗФО, про�

куратура, УВД, Счетная палата.

«Их жалобы – страшная смесь правды, вы�

мысла и откровенной лжи, откровенной про�

вокации в письмах. Они жалуются на то, что

мы хотим продать свою долю, потому что они

не устраивают нас как партнеры, жалуются,

что их заставляют самих платить за гостиницу,

когда они приезжают в Великие Луки», — го�

ворит Егоров. Кроме того, по его словам,

Faber пытается назначить своего директора в

нарушение устава, договора: «Директор, кото�

рый приезжает в Великие Луки, устраивает

скандал, ворует печать, потом эта печать ис�

пользуется при заверении документов в адрес

наших поставщиков». Арбитражный суд в

Пскове признал незаконность этого назначе�

ния, в Великих Луках заведено уголовное дело

по факту кражи печати. «Сейчас этот итальян�

ский гражданин находится где�то на террито�

рии России с печатью в кармане. У нас есть

доказательства, что печать используется в

ущерб бизнесу», — утверждает Сергей Егоров.

Начиная с мая 2004 года итальянские акци�

онеры начали ввозить на территорию России

вытяжку, внешне похожую на великолукскую,

с той же самой торговой маркой. Помимо это�

го, руководство Faber рассылает письма в ад�

рес покупателей продукции «Фабер�Луки»,

где пишет, что великолукская вытяжка плохая

и ее нельзя покупать. «Фактически в настоя�

щий момент акционеры, потеряв надежду по�

литическими методами решить вопрос полу�

чения власти на предприятии, начали совер�

шать действия, направленные на умышленное

банкротство», — уверены на заводе.

«Отчасти мы виноваты сами, потому что

возвели инвестора в образ идола, — считает

Сергей Егоров. — На самом деле, что такое

инвестор – русский или итальянский? Это

человек, который имеет выгодное вложение

денег. Им движет идея – вложил деньги, по�

лучил отдачу, пусть и не сразу. То есть, это

экономически выгодные действия, и никако�

го подвига они не совершают. Просто об этом

слишком много говорят, сложился стереотип,

что инвестор – редкий зверь, занесенный в

Красную книгу, и его надо оберегать».

Все в суд!
В Торгово�промышленной палате Псков�

ской области ситуацию, которая складывает�

ся с предприятием «Фабер�Луки», оценивают

как крайне негативную с точки зрения пове�

дения итальянских инвесторов. «К сожале�

нию, итальянцы пытаются решать частные

проблемы с привлечением дипломатических

ресурсов и прочих околоправительственных

структур. Они забывают, что в решении про�

блем частного бизнеса основным арбитром

является Арбитражный суд», — считает пре�

зидент ТПП Псковской области Владимир

Зубов. По его словам, ни одна из фирм не вы�

ставила друг другу официальных претензий.

Вместо этого итальянская сторона нагнетает

обстановку с помощью разного рода конфи�

денциальных бесед, писем и прочих обход�

ных маневров. «Свои промахи, свою необяза�

тельность они списывают на другую сторо�

ну», — уверен глава Палаты.

Палату посвятили в конфликт сами италь�

янцы. Они направили письмо в ТПП Россий�

ской Федерации на имя Евгения Примакова с

жалобой на российского партнера. ТПП Рос�

сии дала задание на месте разобраться в ситу�

ации. Была сформирована специальная ко�

миссия по рассмотрению фактов, изложен�

ных в итальянском письме. Одновременно

свою работу проводила комиссия админист�

рации Псковской области, чтобы понять, кто

прав, кто виноват.

«Жалобы итальянцев не подтвердились, —

ответственно заявляет Владимир Зубов. —

Сейчас мы помогаем перевести эту кон�

фликтную ситуацию из уровня нелегитимно�

го разбирательства, склочного передергива�

ния фактов и обливания грязью великолукс�

кого предприятия к объективным, доказа�

тельным, судебным процедурам, чтобы было

понятно – кто и на что имеет право. Кстати,

мы пытались поговорить с итальянскими ин�

весторами. Мы сказали, что создана группа,

чтобы они приняли участие в ней. Они согла�

сились, но когда мы в согласованное время

приехали, они уже уехали из Великих Лук,

проигнорировав свое собственное согласие

на встречу».

Странно, что заварив эту кашу, итальян�

ские инвесторы ни разу не обратились в ин�

станцию, которая и призвана определять пра�

воту сторон — в суд. «Они не только ни разу

не обратились в суд, они даже не прислали в

письменном виде свои претензии российско�

му партнеру — соучредителю данной компа�

нии, — подтвердил В.Зубов. – Если итальян�

цы не хотят выполнять свои обязательства по

поставке оборудования или давать деньги, на�

шли бы третью сторону, которая инвестиро�

вала бы свои деньги в развитие предприятия,

тем более, что оно успешное. Несмотря на эту

конфликтную ситуацию, завод работает, про�

изводит оборудование и продает его».

«О какой добросовестной конкуренции

можно вести речь, если дошло до того, что

итальянский партнер пытается искусствен�

ным способом привести предприятие к бан�

кротству, выбрасывая на российский рынок

аналогичную продукцию собственного про�

изводства по демпинговой цене? – считает

президент ТПП Псковской области. — Если

вам не нравятся по той или иной причине

партнеры или вы разочаровались, ну решите

вы это все нормальным легитимным путем,

не будет никаких претензий. Здесь же, что на�

зывается «и сам не ам, и другим не дам».

В.Зубов считает данный затяжной «вытяж�

ной» конфликт чрезвычайным, исключитель�

ным случаем. «Обычные инвесторы ведут се�

бя довольно грамотно и уважительно друг к

другу, они понимают – приходя в другое госу�

дарство и согласовав устав, нужно выполнять

принятые взаимные обязательства. В данном

случае итальянский инвестор не выполнил

своих обязательств, ему на это указали. Идет

противостояние в форме диалога «сам дурак»

— бездоказательное, основанное на педали�

ровании на организации, не являющиеся су�

дебными арбитрами в принципе, на исполь�

зовании связей, телефонного права, с крика�

ми «нас здесь ограбили», «нас здесь убивают»,

«все русские воры», «в России нет нормаль�

ного законодательства». Когда решение во�

просов происходит на эмоциональном уров�

не, со всеми аксессуарами дешевых итальян�

ских боевиков, это становится смешно», —

заявил президент ТПП.

Все это было бы смешно, если б не было

так грустно. С юридической точки зрения

правота находится на стороне российского

партнера. Все попытки итальянцев сменить

руководство предприятия нелегитимны. Но

Faber настойчиво продолжает «давить». Исто�

рии этой еще далеко до финала.  �

Faber против «Фабера»
Инвестиции в чистый воздух могут «вылететь в трубу»

С и т у а ц и я

Пока партнеры воюют, производство стоит

Акционеры ОАО «Объединен�
ные машиностроительные за�
воды» (ОМЗ), придя в себя по�
сле неудачной попытки слия�
ния со структурами «Интерро�
са» Владимира Потанина, на�
конец смогли избрать новый
совет директоров. Кроме то�
го, на собрании акционеров
были внесены поправки в ус�
тав АО. Теперь любой владе�
лец более чем 30% акций ком�
пании, самостоятельно или
афилированно с другим ли�
цом имеет право продавать их
стороннему инвестору. Это
лишний раз подтверждает,
что главный акционер ОМЗ –
теперь министр экономики
Грузии Каха Бендукидзе не от�
казался от мысли продать
свой бизнес в России. 

На сегодняшний день Каха Ав�

тандилович контролирует около

25% акций ОМЗ. С учетом нынеш�

ней капитализации компании (око�

ло $180 млн) сумма сделки может

составить не менее $40�50 млн.

«Скорее всего, я передам пакет ак�

ций в управление, но не знаю пока

кому, так как хочется, открою вам

тайну, получить максимальную сум�

му денег по этим ценным бумагам»,

— заявил господин Бендукидзе

агентству РИА «Новости». В случае,

если компании удастся эффективно

развиться, то стоимость пакета, по

мнению аналитиков, легко может

удвоиться. 

В новом совете директоров ОМЗ

всего пять человек вместо положен�

ных девяти, но в компании говорят,

что совет легитимен. Главная его за�

дача — принять отставку с поста

гендиректора ОМЗ главы «Силовых

машин» Евгения Яковлева и назна�

чить на это место Сергея Липского.

Для этого совет проведет свое пер�

вое и, скорее всего, последнее засе�

дание 16 августа. Напомним, 30 ию�

ня из�за отсутствия кворума не со�

стоялось годовое собрание акцио�

неров ОМЗ. 

На нем в совет директоров ком�

пании должны были войти предста�

вители «Силовых машин» и холдин�

га «Интеррос». Причиной неявки

ряда акционеров ОАО «Объединен�

ные машиностроительные заводы»,

в том числе представителей круп�

нейшего совладельца компании Ка�

хи Бендукидзе, была названа «необ�

ходимость корректировки списка

кандидатов в совет директоров». В

нем значились 14 человек, в том

числе сам господин Бендукидзе,

Сергей Скатерщиков от менедж�

мента ОМЗ, Александр Коновалов

от «Газфонда», пять независимых

директоров и шесть кандидатов от

«Силовых машин» и «Интерроса».

Собрание перенесли на 9 августа.

Поскольку еще 2 августа «Силовые

машины» и ОМЗ официально объя�

вили о прекращении слияния,

представители «Силовых машин» и

«Интерроса» сняли свои кандидату�

ры, также поступили и господа Бен�

дукидзе и Брейтвейт. 

В результате самоотвод взяли 7

из 12 кандидатов. В итоге в совет

директоров были избраны всего

пять человек — Хорст Визингер,

Сеппо Ремес, Сергей Скатерщиков,

Джон Слиман и Александр Конова�

лов. В ОМЗ говорят, что, в прошед�

шем собрании участвовали предста�

вители акционеров, контролирую�

щих около 60% акций компании, и

оно признано состоявшимся, а но�

вый совет директоров, несмотря на

то, что количество его членов не со�

ответствует уставу, абсолютно леги�

тимен. 

На собрании принято решение

выплатить дивиденды по итогам

2003 года в размере 1,2 коп на при�

вилегированную акцию номиналом

10 коп (на обыкновенные акции

ОАО «ОМЗ» традиционно дивиден�

дов не начисляет). Полноценный

совет директоров ОМЗ из девяти

человек предполагается избрать на

собрании акционеров 24 августа.  �

Маленький, но легитимный 
Новый совет директоров ОМЗ избран

Анна Глушко

Один из главных конфликтов этого года в топливно�энергети�
ческом комплексе – война «Газпрома» с независимыми произ�
водителями газа – получил на прошлой неделе новое развитие. 

В течение последнего времени то и дело появлялись сообщения о том,

что газовый монополист под разными предлогами ограничивает доступ к

трубе то одной, то другой компании. В такой ситуации уже оказывались и

НОВАТЭК, и «Роспан», и «Нортгаз». Однако, если первые две компании

каким�то образом сумели договориться с монополистом и вернуться в га�

зотранспортную систему практически без потерь, то у «Нортгаза», похоже,

действительно возникли серьезные проблемы. 

Главная газодобывающая компания страны обвиняет своего мелкого,

но энергичного конкурента в том, что она использует газотранспортную

систему как хранилище. Возможно, это действительно так.  Представитель

«Транс�Нафты» (компании�трейдера «Нортгаза») признал, что значитель�

ный объем газа «завис» в трубе, и объясняет это летним снижением потреб�

ления газа, в результате чего у компании возникают проблемы с его сбы�

том. Впрочем, он считает некорректным со стороны «Газпрома» отлучать

«Нортгаз» от трубы из�за проблем трейдеров.  На самом деле никаких спе�

циальных норм, регулирующих объемы единовременного нахождения в

трубе газа от каждого производителя, не существует в природе. Поэтому

действия «Газпрома» по дискриминации в доступе к транспортной системе

под предлогом «зависания» независимого газа – не что иное, как очеред�

ные действия в затяжной войне против мелких компаний, которую не пер�

вый год ведет газовый монополист.

3 августа «Газпром» уведомил компанию о полном прекращении приема

газа в трубу. И основной причиной санкций называют именно накопление

газа компаний «Транс�нафта» и «Газэнергоресурс» (трейдеры «Нортгаза») в

трубе. «В трубе скопилось 300 млн куб. м газа из ресурсов «Нортгаза», при�

надлежащих в основном «Транс�Нафте», говорит пресс�секретарь главы

«Газпрома» Сергей Куприянов.

В письме первого вице�президента «Нортгаза» Сергея Тупицина зам�

преду правления «Газпрома» Александру Рязанову отмечается, что «Норт�

газ» не несет ответственности за действия трейдеров», поскольку компания

передала оплаченные объемы газа трейдерам и больше не является его соб�

ственником. Кроме того, руководство «Нортгаза» сетует на то, что компа�

ния уже несет убытки в виде недополученной прибыли, а из�за системати�

ческих остановок производства добыча газа «Нортгазом» в первой полови�

не этого года составила только 76% от планового объема. 

Первоначально представители «Нортгаза» уверяли, что раздувать кон�

фликт не намерены. «Мы не хотим конфликтовать ни с «Транс�нафтой»,

ни с «Газпромом», мы лишь хотим урегулировать данную ситуацию», — го�

ворили в компании. Тем не менее, Сергей Тупицин уже направил претен�

зию и. о. гендиректора компании «Транс Нафта» Сергею Степанову. В этой

претензии топ�менеджер «Нортгаза» просит «перечислить в пятидневный

срок на расчетный счет «Нортгаза» 32 125 тыс. руб.», а если это не будет

сделано, грозит обратиться в арбитражный суд. На самом деле «Нортгазу»

нужна, конечно, не денежная компенсация от трейдера, а ликвидация дис�

криминации в вопросе доступа компании в газотранспортную систему. Да

и «Газпром» волнует не столько проблема «зависания» газа независимых

производителей в трубе, сколько сами условия существования мелких ком�

паний на рынке. 

Момент истины содержится в заявлении пресс�службы монополии.

«Такая ситуация — угроза срыва договоров поставок газа потребителям как

других независимых производителей газа, так и «Газпрома», у которого в

отличие от независимых поставщиков есть социальные обязательства по

поставкам газа внутри России». Среди этой риторики содержится очень

важный намек – на «социальные обязательства», которые есть у «Газпро�

ма» и которых нет у независимых производителей. Независимые произво�

дители могут экспортировать газа сколько хотят и по ценам, часто конку�

рентным по отношениям к ценам гиганта российского ТЭК: ведь им, в от�

личие от «Газпрома», нет нужды компенсировать издержки внутреннего

рынка за счет вешних цен. Так что, пока существуют две системы коорди�

нат – одна для газового гиганта, другая – для мелких экспортеров, кон�

фликт между ними будет продолжаться, то затухая, то разгораясь вновь. 

И есть еще одна, еще более глубокая причина этого конфликта. Дело в

том, что на самом деле никаких таких по�настоящему независимых произ�

водителей газа в России на самом деле не существует. Это все мираж, так

сказать, фикция. Миф. Все эти так называемые независимые компании со�

здавались в разное время на основе тем или иным способом выведенных из

«Газпрома» активов. И в большинстве случаев это делалось еще при старом

руководстве «Газпрома» именно с целью выделения экспортной выручки

из финансовых потоков гиганта.   

Теперь же времена изменились, и газовый монополист стремится вер�

нуть в лоно компании утраченные в разное время активы. Тот же конфликт

с «Нортгазом» начался вскоре после того, как «Итера» продала 49% акций

«Ачимнефтегаза» «Нортгазу», а не «Газпрому». Тогда и стало понятно, что

монополия будет использовать различные рычаги давления на компанию.

Так что похоже, что неприятности у нее только начинаются.  �

Гигант против маленьких
Борьба за распыленные 
активы «Газпрома» продолжается
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Иван Капитонов

Мировое производство продукции сталели�
тейных предприятий растет год от года. Как
сообщает Международный институт чугуна
и стали, в 2003 году производство в черной
металлургии возросло по сравнению с ана�
логичным периодом 2002 года на 6,7% и со�
ставило 945,1 млн т. По производству стали
лидерство уверенно удерживает Китай: в
2003 году объем производства составил
220,1 млн т, что является новым рекордом
по выпуску стали одной страной. Япония за
прошлый год выплавила 110,5 млн т стали
(прирост 2,6%). США в 2003 году снизили
выпуск стали на 1% по сравнению с 2002
годом, выплавив 91,4 млн т. Металлургиче�
ский комплекс России на мировом рынке
черных металлов занимает одну из веду�
щих позиций. По производству стали Рос�
сия занимает четвертое место в мире, усту�
пая только трем вышеназванным странам.
В 2003 году мы выплавили 61,3 млн т (при�
рост 4,7%). По экспорту стали Россия уве�
ренно удерживает первое место в мире:
объем экспорта стальной продукции в 2003
году составил около 27 млн т.

В России черная металлургия по праву считается

одной из базовых отраслей промышленности. Оте�

чественный металлургический комплекс включает

в себя порядка 300 предприятий, а численность

промышленного персонала этой отрасли составля�

ет около 650 тыс. чел. В промышленном производ�

стве России доля черной металлургии составляет

8%, в экспорте – 8,2%. По итогам работы за 2003

год индекс роста физического объема производства

черных металлов в России составил 108,9% и явля�

ется одним из самых высоких в промышленности.

Как отмечалось выше, продукция черной метал�

лургии является одной из значимых статей экспор�

та России – ее доля в общем объеме составляет бо�

лее 8%. Стоит отметить, что только в первом квар�

тале 2004 года экспорт российской металлопродук�

ции вырос на 21,4% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года.

Продукция сталелитейной промышленности ли�

дирует среди отдельных групп экспортируемых рос�

сийских товаров по количеству антидемпинговых

мер — 60% от общего числа. Всего в отношении

российских производителей в настоящее время

действует 93 различных ограничения, в том числе

57 антидемпинговых мер и 17 количественных ог�

раничений. Во многом это является следствием то�

го, что страны�импортеры считают российскую

черную металлургию дотируемой государством за

счет низких цен на энергоносители.

Однако в настоящее время ситуация начинает

исправляться. Расширение ЕС и окончание дейст�

вия Всеобъемлющего соглашения, касающегося

поставок продукции отечественной сталелитейной

промышленности в США, расширяют для россий�

ских металлургов существующие рынки и открыва�

ют новые. Стоит отметить, что стальная продукция

из России пользуется заслуженным успехом во

многих странах, а потому окончание действия огра�

ничительных процедур США и увеличение квот ЕС

позволяет отечественным металлургам увеличить

свое присутствие на зарубежных рынках.

Перспектива поставлять в США неограниченное

количество сталелитейной продукции заманчива,

однако, как отмечает заместитель директора Депар�

тамента промышленности Минпромэнерго России

Андрей Дейнеко: «На любом рынке надо вести себя

цивилизованно». Сегодня металлургические пред�

приятия реструктурируют свои экспортные прода�

жи в сторону реализации продукции высокой сте�

пени передела, соответственно и более дорогой,

снижая при этом продажи сырья. В настоящее вре�

мя заготовка (слябы) в структуре российского экс�

порта стали составляет порядка 45%. Начиная со

второй половины 2003 года и в 2004 году спрос на

рынке металлургической продукции превышает

предложение. Но это временный фактор, рынок

цикличен и уже проявились первые признаки спа�

да. Поэтому проблема неэффективных мощностей

остается очень актуальной и решать ее все равно

придется. Сегодня металлургам гораздо важнее

снизить производственные издержки, которые, по

утверждению представителей предприятий отрас�

ли, значительно возросли из�за роста цен на сырье.

Ввиду цикличности рынка стали, а также из�за

того, что основной рынок сбыта российских метал�

лургов — Азия планомерно наращивает собственное

производство и потребности в российском металло�

прокате снижаются, намечающийся спад вызовет

значительное снижение прибылей отечественных

производителей. Намечающийся спад на мировом

рынке стали несколько компенсируется продолжа�

ющимся в России экономическим ростом, а, следо�

вательно, и ростом металлопотребления.

За шесть месяцев 2004 года по сравнению с ана�

логичным периодом 2003 года потребление метал�

лопроката в нашей стране возросло более чем на 6%

и составило порядка 14 млн т. Представители Мин�

промэнерго России ожидают, что более 80% приро�

ста производства отечественного проката будет на�

правлено на внутренний рынок. В целом за 2004 год

ожидается потребление сталелитейной продукции

на уровне около 28,5 млн. тонн, что на 7% больше,

чем в 2003 году.

Некоторые металлургические предприятия уже

приняли превентивные меры по наращиванию по�

ставок на внутрироссийский рынок. Такая страте�

гия представляется выгодной потому, что позволяет

новаторам занять свободные рыночные ниши сей�

час, не дожидаясь того, что в страну хлынет поток

металлопроката других отечественных меткомбина�

тов, переориентировавших сбыт с затоваренных

азиатских рынков.

На эффективности работы металлургов также

отрицательно сказывается старение основных про�

изводственных фондов. По информации Минпро�

мэнерго России, износ основных фондов предпри�

ятий превышает 50%, а их активной части — 70%.

Стоит также отметить, что при этом около 80% обо�

рудования имеет срок службы более 20 лет. Кроме

того, на себестоимости продукции черной метал�

лургии отрицательно отражается высокая энерго�

емкость производства: на одну тонну проката в Рос�

сии требуется 1,24 т условного топлива по сравне�

нию с 0,99 т в ЕС и 0,9 т в Японии.

Вышеназванные условия вынуждают предприя�

тия инвестировать средства, прежде всего, в обнов�

ление основных фондов, заменяя выбывающие из�

ношенные и неэффективные производственные

мощности современным высокотехнологичным

оборудованием. 

Однако в силу разных причин некоторым пред�

приятиям не удается провести требуемое рынком

перевооружение производства, и их деятельность

остается неэффективной. В частности, стоит отме�

тить, что удельный вес убыточных предприятий

черной металлургии от общего количества состав�

ляет более 36%. Кредиторская задолженность таких

предприятий по состоянию на 1 апреля 2004 года

составила 235,9 млрд руб.

В рамках реализации «Комплекса мер по разви�

тию металлургической промышленности на период

до 2010 года» Минпромэнерго России разработало

трехэтапный план по оценке эффективности мет�

предприятий. План включает в себя полный аудит

отрасли, по итогам которого будет разработана На�

циональная программа реструктуризации черной

металлургии. Пока же отечественным металлургам

до конца 2004 года рекомендовано провести так на�

зываемую самооценку мощностей по пяти критери�

ям, выражающим значимость металлургических

предприятий и результаты их деятельности: финан�

сово�экономической эффективности, экологично�

сти производства, социальной значимости, нацио�

нальной безопасности и специфичности производ�

ства.

Следует отметить, что цель этой программы –

превращение металлургического комплекса в дина�

мичную, конкурентоспособную отрасль, соответст�

вующую всем требованиям мирового рынка. При

этом учитывается, что все металлургические пред�

приятия России являются частными, поэтому учас�

тие государства в мероприятиях по развитию пред�

приятий ограничено созданием соответствующих

условий для стимулирования промышленного рос�

та.

Необходимо сказать, что разрабатываемая На�

циональная программа реструктуризации черной

металлургии – средство избежать социальных и

экономических потрясений в случае возможного

банкротства какого�либо предприятия отрасли.

Как показывает практика прошлых лет, отечест�

венная металлургия успешно может противостоять

условиям низких цен на свою продукцию. Спад на

рынках стали в начале нынешнего столетия спрово�

цировал ряд поглощений, в том числе и таких, ка�

кие принято называть «недружественными». Круп�

ные сталелитейные холдинги в тот период усилили

свое присутствие на российском рынке за счет

«меньших» коллег.

Сегодня российские металлурги по�прежнему

реструктурируют свои производственные активы, в

том числе за счет приобретения новых предприя�

тий. Особое внимание сталеваров привлекают раз�

личные производства сырьевого сектора — прежде

всего, горно�обогатительные и угольные. Однако в

настоящее время все привлекательные предприя�

тия сырьевого сектора уже поделены между круп�

ными сталелитейными холдингами, и тем, кто сего�

дня решил наращивать свою сырьевую независи�

мость, остается довольствоваться тем, что осталось,

или обращать внимание на ближнее и дальнее зару�

бежье. В этом свете привлекательно выглядит Укра�

ина, кабинет министров которой объявил о скорой

приватизации ряда предприятий сырьевого секто�

ра. Но недавний аукцион по продаже «Криворож�

стали» показывает, что российских металлургов на

этом пути ждет еще немало трудностей.

С целью реализации «Комплекса мер по разви�

тию металлургической промышленности до 2010

года» Минпромэнерго России разработан и нахо�

дится в стадии согласования с заинтересованными

федеральными министерствами и ведомствами со�

ответствующий План мероприятий на 2004�2006 гг.

Этот План мы попросили прокомментировать

заместителя директора департамента промышлен�

ности Минпромэнерго России Андрея Дейнеко:

«План мероприятий содержит приоритетные на�

правления развития металлургии на ближайший

период. В их числе надо отметить четыре основных

направления: поддержка экспорта металлопродук�

ции и защита российских производителей на внеш�

нем и внутреннем рынках, создание условий для

модернизации и сокращения неэффективных про�

изводственных мощностей в металлургии, развитие

сырьевой базы металлургической промышленности

и совершенствование тарифной политики естест�

венных монополий.

Какие задачи по этим направлениям предпола�

гается решить? Во�первых, необходимо совершен�

ствование системы защиты отечественных произ�

водителей металлопродукции на внешних рынках,

подготовка предложений по пересмотру действую�

щих антидемпинговых и прочих защитных мер в

отношении российских производителей, а также

проведение мониторинга уровня цен на металло�

продукцию на внутреннем и внешнем рынках и их

влияние на результаты деятельности отраслей про�

мышленности.

Для создания условий по модернизации отрасли

и сокращению неэффективных производственных

мощностей проводится подготовка предложений

по изменению ставок ввозных таможенных пошлин

на технологическое оборудование для металлурги�

ческой промышленности, которое не производится

в Российской Федерации. Также идет разработка

программы сокращения неэффективных производ�

ственных мощностей в металлургии, которая бази�

руется на разрабатываемых критериях определения

эффективности производственных мощностей и

участие в разработке специальных технических рег�

ламентов и национальных стандартов, обеспечива�

ющих безопасность производств и конкурентоспо�

собность в области металлургии.

Что касается развития сырьевой базы металлур�

гии, то в настоящее время ведется разработка госу�

дарственной межведомственной программы геоло�

гического изучения, воспроизводства и использо�

вания минерально�сырьевой базы металлургичес�

кой промышленности России на период до 2010 го�

да под названием «Металлургическое сырье Рос�

сии». Еще одной задачей этого направления являет�

ся подготовка предложений по внесению измене�

ний и дополнений в Налоговый кодекс Российской

Федерации с целью дифференцированного подхода

к налогообложению недропользователей в зависи�

мости от горно�геологических и экономико�геогра�

фических условий разработки месторождений твер�

дых полезных ископаемых.

По совершенствованию тарифной политики ес�

тественных монополий предполагается подготовка

предложений по совершенствованию и реализации

тарифной политики в сферах деятельности субъек�

тов естественных монополий с учетом ее влияния

на экономические показатели деятельности пред�

приятий металлургического комплекса.

В целом План мероприятий на 2004�2006 гг. на�

правлен на превращение металлургического ком�

плекса России в эффективную и динамичную от�

расль, конкурентоспособную на внутреннем и

внешнем рынках».  �

Необходимость перемен
Об опорных отраслях российской экономики нужно заботиться

Российская черная металлургия нуждается во внутреннем спросе

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

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»

В западноевропейских источниках XVII�
XVIII ст., французских, прусских, авст�
рийских и других, постоянно упоминает�
ся о фабриках и фабрикантах. Многие ис�
следователи из этого сделали вывод, что
существовали в большом количестве
централизованные предприятия, в кото�
рых товары производились наемными
рабочими под надзором самостоятель�
ного предпринимателя. Конечно, машин
до конца XVIII ст. в Англии, до начала XIX
ст. на континенте Европы не было, следо�
вательно, о фабриках в современном
смысле говорить нельзя было. Но не со�
мневались в том, что в предшествующую
фабричной промышленности эпоху име�
лось большое количество централизо�
ванных мануфактур, которые и составля�
ли преобладающую форму производства
в XVII�XVIII ст., в особенности во вновь со�
зданных отраслях промышленности. 

(Окончание. Начало в «ПЕ» № 27�28(76�77))
С другой стороны, мы наблюдаем и конкурен�

цию между новыми крупными предприятиями и

городским ремеслом. Так, владелец канатного

предприятия в Орле Кузнецов (в 1759 г.) ведет

сильную борьбу с орловским канатным цехом,

который поставляет канаты и веревки на отпус�

каемые из Орла до Москвы суда с хлебом, при�

чем он не гнушался никакими средствами по от�

ношению к конкурентам. Он запрещает им про�

изводить эту работу и требует, чтобы мастера це�

ха изготовляли только мелкие веревки для его

предприятия, выдавая за это ничтожнейшую

плату по 9 коп. с пуда на всех 29 человек цеховых.

Когда же последние возбудили протест против

этого и обратились с челобитием в главный ма�

гистрат, то Кузнецов с помощью своих людей пе�

реломал у цеховых мастеров их инструменты, а

избранного ими в ходоки по этому делу ремес�

ленника Бутова, поймав, обрил и, выкрасив ему

голову краской, в пять часов утра пустил его го�

лым со двора. В другом случае московские про�

мышленники Шелковниковы в тех же 50�х годах

XVIII ст., занимаясь окраской материй, воздви�

гают гонение на московский красильный цех,

выхлопотав у Мануфактур�коллегии постановле�

ние, согласно которому для «размножения кра�

сильной фабрики» всем отдельным красильщи�

кам, «работающим по углам», предписывалось

прекратить свое производство. Но так как «мас�

теришки» продолжали свою деятельность и бла�

годаря дешевизне своих изделий, которой окупа�

лось их плохое качество, перебивали у Шелков�

никовых покупателей, то последние стали обра�

щать внимание Мануфактур�коллегии на то, что

мастеришки, проживая «в глухих местах», легко

могут заниматься крашением привозимых куп�

цами неявленных тканей, при помощи же шпио�

нов они вскрывали отдельные случаи покупки

мастерами сандала и купороса без объявления о

том в таможне. В результате Мануфактур�колле�

гия стала на сторону крупных промышленников,

заявляя, что от устроения цехов по таким произ�

водствам, по коим уже заведены фабрики, нель�

зя ожидать никакой пользы и что умножение та�

ких цехов запиской в них новых членов «проис�

ходит не для какого государственного плода, но

токмо от ненасытности купеческой зависти, как

заведенным фабрикам остановку учинить и со�

держателей в крайний убыток и разорение при�

вести». Сенат в 1753 г. в силу этого определил уп�

разднить красильный цех в Москве.

Наконец, борьба идет и между крупными про�

мышленниками и торговцами. Последние стара�

ются воспрепятствовать промышленникам сбы�

вать в розницу свои изделия. Действительно,

предприятие Тамеса имело, например, торговые

заведения в рядах для продажи своего полотна

непосредственно потребителям, а компания, уч�

режденная графом Апраксиным для выделки

шелковых тканей, владела лавкой, в которой с 11

июня по 1 октября 1721 г. было продано товара на

610 руб. По жалобам купцов в 1722 г. Петр издал

приказ: «Понеже нам известно учинилось, что

интересы фабрик сделанные свои фабрики с фа�

брических дворов продают врознь, а ныне в ря�

дах из собственных своих лавок, отчего в рядах

многие лавки запустели, и в оброчных сборах не

без многой доимки, а купецким людям, которые

такими товары торговали не без разорения; того

ради оным интересантам запретить, дабы они с

фабрических своих дворов врозь не продавали, и

лавок бы собственных своих в рядах не имели, а

велеть те свои фабрики, которые будут сделаны,

привозить на гостиный двор и продавать в ряды».

Это постановление, вызванное, по�видимому,

тем, что розничные торговцы вследствие такого

образа действия промышленников оказались в

«оброчных сборах не без многой доимки», т.е.

вызванное казенными интересами, привело, од�

нако, к тому, что торговцы составили между со�

бою стачку с целью понижения цен промышлен�

ных изделий, зная, что промышленники не мо�

гут продавать своих товаров никому другому по�

мимо них. Вследствие этого через несколько ме�

сяцев после первого указа последовал второй,

согласно которому промышленникам вновь доз�

волено держать свои лавки в рядах, однако под

условием, что они могут продавать в них лишь те

товары, которые у них остались после продажи

своих изделий купцам.

Но такое неясное и неопределенное правило,

конечно, не могло удовлетворить купцов, и по�

следние в 1727 г. вновь жалуются на то, что фабри�

канты держат свои лавки в рядах и продают в роз�

ницу свои произведения, как�то: полотно, чулки,

шелковые изделия, писчую бумагу, карты, а также

пряденое и крученое золото и серебро. Жалобы

эти со стороны купцов повторяются и в заявлени�

ях 1764 г., и в городских наказах 1767 г., так что,

очевидно, промышленники продолжали рознич�

ную торговлю своими изделиями. Впрочем, из

этой борьбы между ними и торговцами еще от�

нюдь не следует, что мы имеем дело действитель�

но с фабрикантами, т.е. владельцами централизо�

ванных мануфактур. Это могли быть и скупщики

кустарных изделий, за которыми также, если они

не входили в состав купеческих организаций, не

признавалось право на розничную торговлю. Ее

повсюду купеческий класс считал своей привиле�

гией — так это было и в Западной Европе, где

право производить оптовую торговлю нередко

резко отделялось от права торговать в розницу.  �

В 1922 году известный петроградский экономист профессор Иосиф Кулишер закончил пространный и обстоятель�
ный «Очерк истории российской промышленности». «Промышленный еженедельник» продолжает знакомить читате�
лей с избранными главами этой фундаментальной работы.

Централизированные мануфактуры в XVIII столетии

Профессор Иосиф Кулишер (1878*1923)
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ПОДРОБНОСТИ
Б у д у щ е еНазначения и отставки

«Силовые машины»
Председателем Совета директоров ОАО «Силовые машины»

избрана Екатерина Сальникова, директор по корпоративным
структурам ХК «Интеррос». 

Кроме нее в новый состав Совета директоров вошли: генеральный ди�

ректор ОАО «Силовые машины» Евгений Яковлев, заместитель генераль�

ного директора по стратегии и корпоративным вопросам ОАО «Силовые

машины» Павел Скитович, генеральный директор ХК «Интеррос» Андрей

Клишас, а также четыре независимых директора — Александр Бранис, Вя�

чеслав Воронин, Норберт Кениг и Джон Слиман.

АК «АЛРОСА»
Председателем Наблюдательного Совета АК «АЛРОСА»

(ЗАО) избран министр финансов РФ Алексей Кудрин, замести�
телем председателя — президент АК «АЛРОСА» Владимир Ка�
литин.

Наблюдательный Совет утвердил также мероприятия, направленные на

повышение эффективности производства, увеличение прибыльности и со�

кращение затрат. Среди намеченных мер: реорганизация структуры строи�

тельного комплекса компании путем разделения функций заказчика и

подрядчика с поэтапным переходом к инжиниринговой структуре; разра�

ботка концепции реформирования ЖКХ; поиск новых месторождений в

районах деятельности горно�обогатительных комбинатов; снижение

удельных норм расходов на материально�технические и топливно�энерге�

тические ресурсы; повышение коэффициентов использования горного

оборудования и транспорта; повышение производительности труда; опти�

мизация структуры и численности работников аппарата управления ком�

пании и ее подразделений.

Экоаудиторская палата СЗФО
Ректор Санкт�Петербургского Государственного политехни�

ческого университета Михаил Федоров избран главой Экоау�
диторской палаты в СЗФО. 

Руководить дирекцией палаты будет исполнительный директор компа�

нии «Городской центр экспертиз – экология» («ГЦЭ�экология») Юрий

Машкин. Основные задачи представительства — развитие системы экоау�

дита на Северо�Западе, сотрудничество с исполнительными органами вла�

сти, инспектирующими структурами, организация взаимодействия участ�

ников рынка. Палата будет координировать деятельность 11 территориаль�

ных филиалов. Они уже открыты в Калининграде, Вологде и Пскове. Вско�

ре появятся в республике Коми и Архангельске.

Объединение экоаудиторов связано с их желанием не допустить на ры�

нок недобросовестных компаний и повысить качество услуг. Тем более что

популярность на эти услуги растет. «Руководители организаций начинают

понимать, что экоаудит может быть эффективным инструментом в сниже�

нии промышленных рисков и оптимизации антропогенного воздействия

на окружающую среду», — уверяет Юрий Машкин.

ОАО «Евразруда»
Николай Байбородов, ранее исполнявший обязанности гене�

рального директора ООО «Абаканское рудоуправление» (ООО
«АРУ», г. Абаза, республика Хакасия) назначен управляющим
Абаканского филиала ОАО «Евразруда», созданного на базе
ООО «АРУ». 

Тем самым ОАО «Евразруда» (горнорудное подразделение группы «Ев�

разХолдинг») завершило процесс формирования филиалов в рамках еди�

ной горнорудной компании.

Штатная численность Абаканского филиала составляет 1188 человек.

По предварительным расчетам в будущем году добыча сырой руды в Аба�

канском филиале составит 2 млн т, отгрузка первичного концентрата с со�

держанием железа 48% — 857 тыс. т.

Ранее ООО «Абаканское рудоуправление» входило в структуру ОАО

«Евразруда» организационно: основные функции по управлению (опреде�

ление единой политики в области производства, снабжения и сбыта, инве�

стиционной деятельности и т.д.) были переданы менеджменту ОАО «Ев�

разруда», при этом ООО «АРУ» сохраняло статус самостоятельного юриди�

ческого лица. В настоящее время Абаканский рудник является структур�

ным подразделением (филиалом) ОАО «Евразруда», наряду с другими

предприятиями Кузбасса, Хакасии и Красноярского края, выпускающих

железорудное сырье для Западно�Сибирского и Новокузнецкого металлур�

гических комбинатов (предприятия группы «ЕвразХолдинг»).

ОАО «Евразруда», горнорудное подразделение группы «ЕвразХолдинг»,

включает ряд рудодобывающих и обогатительных предприятий Кемеров�

ской области (Таштагольский, Казский, Шерегешский рудники; Гурьев�

ский рудник, Абагурская обогатительно�агломерационная фабрика, Мун�

дыбашская обогатительная фабрика), Республики Хакасия (Абаканский и

Тейский рудники) и Красноярского края (Ирбинский рудник). В 2003 г. на

предприятиях компании добыто 12,8 млн т. сырой руды, произведено пер�

вичного концентрата 7 млн т.

Горно�металлургическая группа «ЕвразХолдинг» — крупнейший участ�

ник российского рынка черных металлов. Обладая полномочиями едино�

личного исполнительного органа, управляющая компания ООО «Евраз�

Холдинг» определяет стратегию развития и осуществляет оперативное ру�

ководство ключевыми металлургическими предприятиями группы —

Нижнетагильским, Западно�Сибирским и Новокузнецким металлургичес�

кими комбинатами, а также Находкинским морским торговым портом. В

2003 году предприятиями группы произведено 13,8 млн т стали.

АНОНС
До конца 2004 года «ПЕ» подготовит и опубликует на своих страниC

цах следующие «главные темы» номеров (указаны номера газет, даты
выхода и названия). Приглашаем заинтересованные предприятия к
участию в подготовке этих публикаций.
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Ирина Скомейкина

Концерн «Силовые машины» завершил отгрузку первой газовой
турбины ГТЭ�160 мощностью 160 МВт и турбогенератора анало�
гичной мощности для парогазовой установки (ПГУ) первой оче�
реди строящейся Калининградской ТЭЦ�2, которая является
приоритетным объектом РАО «ЕЭС России». Пуск первой очере�
ди Калининградской ТЭЦ�2 намечен на октябрь 2005 года.

Концерн «Силовые машины» является Генеральным поставщиком при

строительстве станции и осуществляет комплектную поставку всего обору�

дования (включая тепломеханическое, электротехническое, вспомогатель�

ное и другое) около 300 российских и зарубежных производителей. Кон�

тракт стоимостью около $150 млн был подписан концерном «Силовые ма�

шины» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» (входит в РАО «ЕЭС России») в

2002 году по итогам выигранного концерном тендера. 

В части поставки генерирующего оборудования для строящейся ПГУ

мощностью 450 МВт филиал ОАО «Силовые машины» — «Ленинградский

Металлический завод» (ЛМЗ) должен изготовить и поставить две газовые

турбины ГТЭ�160 мощностью 160 МВт каждая и одну паровую турбину

мощностью 150 МВт, лопатки для которой должен изготовить Завод тур�

бинных лопаток (филиал «Электросилы»). В настоящее время «Силовые

машины» выполнили большую часть обязательств по поставке оборудова�

ния предприятий концерна. Вторая газовая турбина изготовлена и будет

отгружена заказчику в сентябре�октябре этого года, паровая турбина уже

изготовлена и готовится к отгрузке в августе. Производство двух оставших�

ся турбогенераторов завершено и оборудование готово к отгрузке заказчи�

ку. Концерн «Силовые машины» должен завершить поставку основного

энергетического оборудования предприятий концерна до конца 2004 года.

Концерном также уже осуществлена поставка в полном объеме двух

котлоагрегатов производства ОАО «Подольский машиностроительный за�

вод», один из которых уже смонтирован, идет монтаж второго котлоагрега�

та. Ранее аналогичная парогазовая установка была смонтирована и введена

в эксплуатацию на Северо�Западной ТЭЦ Санкт�Петербурга. Тогда на

ТЭЦ были поставлены две газотурбинные установки V94.2 мощностью 160

МВт каждая, изготовленные компанией Siemens и собранные на площадке

ООО «Интертурбо», совместном предприятии ЛМЗ и компании Siemens.

На Калининградскую ТЭЦ�2 поставляются аналогичные газотурбинные

установки ГТЭ�160 (на базе V94.2), впервые изготавливаемые на производ�

ственной площадке ЛМЗ «Турбоатомгаз» по лицензии фирмы Siemens.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Калининградская ТЭЦ#2 строится в пяти км от г.
Калининграда. Это крупнейший объект тепловой энергетики, который
впервые строится в России за последние 10 лет. Строительство Калинин#
градской ТЭЦ#2 с плановой установленной мощностью 900 МВт и исполь#
зующей комбинированный цикл производства электроэнергии, включено в
«Федеральную целевую программу развития особой экономической зоны в
Калининградской области на период до 2010 года». Ввод станции в эксплу#
атацию позволит обеспечить энергетическую безопасность и независи#
мость области, не имеющей прямых связей с российской энергосистемой и
несущей в настоящее время убытки в связи с необходимостью пользовать#
ся ресурсами соседних государств.

Анатолий Карелин, 
Мурманск

В этом году на Кольском полу�
острове, не считая шельфа,
будет выполнено геологораз�
ведочных работ почти на 500
млн руб. Часть денег поступит
из областного бюджета (30,5
млн руб.), от предприятий
(только Кольская ГМК выдели�
ла 120 млн) и зарубежных ин�
весторов. Особенно активно
нынче ищут алмазы, золото,
платину. Об этом — наш разго�
вор со специалистами, прича�
стными к поиску.

Директор Геологического инсти�

тута Кольского научного центра,

академик РАН Феликс Митрофа�

нов считает, что Россию уже сейчас

можно считать монополистом по

производству палладия. «Сейчас на

долю наших компаний приходится

70% палладия. Разведанное на

Кольском полуострове окончатель�

но закрепит российский приори�

тет». 

Начальник управления природ�

ных ресурсов и охраны окружаю�

щей среды по Мурманской области

Николай Бичук рассказывает:

«Первые проекты по поиску метал�

лов платиновой группы появились

на Кольской земле во второй поло�

вине 80�х годов. Мурманская геоло�

го�разведочная экспедиция тогда

подготовила предложения и отпра�

вила их в Москву. Но поначалу ни�

кто не заинтересовался нашими

палладием и платиной. Не было ос�

трой нужды, Норильск обеспечивал

все потребности. 

Потом спрос на эти металлы рез�

ко рос, а с ним и цены. Рудой стало

считаться даже то, что прежде назы�

вали пустой породой. Так, если на

Таймырском полуострове содержа�

ние благородных металлов в тонне

руды более 20 г, то на Кольском, в

основном, менее двух. И все равно

рентабельно их добывать и перера�

батывать, ведь горно�металлургиче�

ские предприятия рядом, и дороги

уже построены. И вообще расходы

не столь значительны, как, скажем,

в Сибири».

В результате всех этих усилий

между Апатитами и Ревдой на Фе�

дорово�Панском массиве было вы�

явлено перспективное месторожде�

ние промышленной значимости

протяженностью 60 км. Изучение

его продолжается, перспективные

участки обнаруживаются и дальше.

Границы месторождения по шири�

не пока неизвестны, возможно, ки�

лометра 3�4. На этот массив уже вы�

дано четыре лицензии организаци�

ям, и все работают.

По словам Николая Бичука, вы�

явлена перспективная зона в Пе�

ченгском районе на склонах горы

Генеральской, что близ города За�

полярного. Нашла ее экспедиция

Кольской ГМК, она и занимается

оценочными работами. Ей же пред�

стоит изучение весьма перспектив�

ного участка (по прогнозам — до

500 т платиноидов) близ Мончегор�

ска. Рядом — Волчьетундровский

участок, это в 60 км западнее Оле�

негорска.

Центрально�Кольская геолого�

разведочная экспедиция получила

лицензию на поиск платины в Ум�

бореченском массиве, неподалеку

от Апатитов, и скоро приступит к

оценочным работам. Готовится к

лицензированию участок возле

Кандалакшски, в этом году начнут�

ся поиски в Ловозерском районе. А

на Федорово�Тундровском массиве,

являющемся частью Федорово�

Панского, американцы вкладывают

$1�2 млн в год. И там выявлены ме�

ста, где содержание платиноидов

достигает 40�50 г на тонну руды. Че�

рез несколько лет здесь может на�

чаться первая промышленная до�

быча. Затем подоспеют участки

близ Мончегорска, на горе Гене�

ральской. 

А вот «золотой лихорадки» в

Мурманской области не ожидается.

Как сказал академик Митрофанов,

этот металл в здешних породах со�

держится также в виде мельчайших

пылинок, которые редко удается

разглядеть без специальных прибо�

ров. Лишь иногда встречается само�

родное золото наподобие зерен, но

и они очень малы, меньше пшенич�

ных. Потому золотом прежде все�

рьез не интересовались на Коль�

ской земле, его просто не могли

разглядеть даже в добываемой мед�

но�никелевой руде. Но сегодня пер�

спективы просматриваются.

«Будем ожидать золото, прежде

всего, на Колмозеро�Вороненской

структуре», — продолжает Николай

Бичук. — Образцы из пробуренных

скважин здесь весьма обнадежили

—  по 50�100 г на тонну породы. Но

это отдельные пробы. Ожидаем, что

в среднем на тонну будет по 5�10 г,

но уже и этого достаточно. Там тру�

дятся геологи Центрально�Коль�

ской экспедиции, финансируют ра�

боты англичане. Впрочем, у них ли�

цензия только на поиск, разработка

месторождений может достаться и

нашим предприятиям. Золото обна�

ружено у границ с Финляндией и

Карелией. Соседи его давно добы�

вают на своих территориях, и мы

тоже рекомендуем промышленни�

кам и инвесторам выявленные уча�

стки. Перспективны для поиска

Печенгский и Ловозерский районы.

На Южнопеченгском участке Цент�

рально�Кольская экспедиция за�

канчивает оценочные работы, и

главный претендент на продолже�

ние разведки — Кольская ГМК». 

Геолого�информационный лабо�

раторный центр совместно с Мур�

манской геолого�разведочной экс�

педицией обосновал перспективы

участка в районе поселка Зелено�

борского. Комитет природных ре�

сурсов ждет, кто рискнет вложить

деньги.

«Казна не скоро пополнится за

счет золота Мурманской области,

но перспективы огромны, — сказал

в свою очередь главный геолог Цен�

трально�Кольской экспедиции

Владимир Павлов. — На нашей

планете основные крупные место�

рождения желтого металла находят�

ся в зеленокаменных поясах. Это

мощные разрезы базальта, пересла�

ивающиеся осадочными грунтами.

В них прячется тонко рассеянное

золото в виде кварцевых жил. Такие

пояса обнаружены и на нашем по�

луострове».

Искать алмазы на Кольской зем�

ле, по мнению Феликса Митрофа�

нова, особенно трудно. В свое вре�

мя здесь основательно поработали

ледники, сдвинув большие слои

земли и разрушив верхние части

кимберлитовых трубок. Феликс Пе�

трович предполагает, что, возмож�

но, в последний ледниковый пери�

од огромные массы грунта были

скинуты в Белое море и алмазы не�

плохо бы поискать именно там. Не

все геологи разделяют эту точку зре�

ния. Тем не менее в середине 90�х

годов на один сезон специалисты

выходили в горло Белого моря на

судне и выявили обломки пород,

сопутствующие алмазам. Более

плодотворный поиск можно вести

со специализированного судна, но

его никто пока не собирается стро�

ить.

И все�таки поиск алмазов в реги�

оне тоже весьма перспективен. Как

сказал Владимир Павлов, полуост�

ров по своей структуре похож на

Африку и Канаду, где открыто мно�

жество кимберлитовых трубок.

Должны быть алмазы на Кольской

земле. Но поскольку еще в 70�е го�

ды их нашли на Архангельском бе�

регу Белого моря, то и на Кольском

полуострове долгое время основные

силы и средства были сосредоточе�

ны на Терском берегу (Белое море).

Остальные районы изучались лишь

точечно. Сейчас работы ведутся на

шести участках, три из которых на�

ходятся в Терском районе. Занима�

ется этим только Центрально�

Кольская экспедиция за счет

средств иностранных инвесторов.

«Депутаты областной думы нако�

нец�то осознали необходимость за�

ботиться об инвестиционной при�

влекательности нашего региона и

включили в бюджет на нынешний

год немалые средства на геолого�

разведку, — сказал Владимир Пав�

лов. — И сейчас у нас новый

всплеск поисковых работ. Мы пош�

ли и в центр полуострова, и на его

север. Есть такой замечательный

гранат — пироп, это спутник алма�

за. Его обнаружили уже в разных

районах. Лучшие эксперты мира по

минеральным ресурсам, побывав�

шие в Мурманской области, тоже

относят наш регион к числу самых

перспективных».  �

Полуостров сокровищ
В Кольской земле найдутся и алмазы

Такие камни стоит поискать

Д о с т и ж е н и я

Дан приказ ему 
на Запад
«Силовые машины» 
поставляют оборудование для 
Калининградской ТЭЦ*2

КОРОТКО
На Челябинском металлургическом комби�

нате (входит в «Стальную группу Мечел») вве�
ден в эксплуатацию новый турбогенератор.
Запуск агрегата позволит предприятию увели�
чить производство собственной электроэнер�
гии на 75 млн кВт/час в год.

Турбогенератор № 9 спроектирован специально для

Челябинского металлургического комбината Санкт�

Петербургским предприятием «Лонос�технология».

При проектировании агрегата были учтены все совре�

менные требования к подобным объектам. В частности,

на турбогенераторе №9 внедрена автоматизированная

система управления технологическим процессом.

«Ввод нового турбогенератора на ЧМК — очередной

шаг «Стальной группы Мечел» по решению задачи сни�

жения затрат на обеспечение входящих в компанию

предприятий электроэнергией», — заявил советник

компании по естественным монополиям Георгий Куто�

вой. Необходимость увеличения производства собст�

венной электроэнергии обусловлена экономической

целесообразностью: энергия, которую вырабатывает

ТЭЦ Челябинского металлургического комбината, де�

шевле закупленной у поставщиков электроэнергии.

Кроме того, новый турбогенератор позволит обеспе�

чить подачу тепловой энергии для нужд коксохимичес�

кого производства без потерь на редуцирование пара до

требуемых параметров, которые имеются при сущест�

вующей схеме.

ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» (Челябинская обл.) подписал согла�
шение с екатеринбургской компанией «Дата�
Центр», по которому на заводе будет смонти�
рована новая система автоматизации стана
2000 горячей прокатки.

Устаревшее оборудование заменят на новое фирмы

Siemens. Срок реализации проекта – 2 года. Сумма кон�

тракта – Є11 млн. Стан 2000 горячей прокатки едва ли

не самый главный агрегат на ММК. На нем установле�

но электронное оборудование фирмы «Дженерал Элек�

трик», которое уже устарело и морально, и физически.

Кроме того, запасные детали к устройствам стана фир�

ма не выпускает с 1997 года. По словам начальника уп�

равления оборудования ОАО «ММК» Сергея Лебедева,

автоматизация процессов на современном уровне даст

возможность сократить время на перестройку стана. В

целом реконструкция стана 2000 горячей прокатки поз�

волит увеличить производство готовой продукции до 6

млн т в год. Компания «Дата�Центр», выбранная в ходе

конкурсного отбора,  одна из крупнейших фирм в Рос�

сии по роду своей деятельности. Она уже имеет опыт

сотрудничества с ММК и хорошо себя зарекомендова�

ла. Особенностью данного проекта станет то, что рабо�

ты будут производится на работающем стане с останов�

ками только на плановые ремонты. Это немного услож�

нит работу специалистов компании «Дата�Центр», но

по словам ее директора Дамира Гайнанова, это обстоя�

тельство делает проект очень интересным в техничес�

ком отношении.

ОАО «Учалинский ГОК» (входит в сырьевой
комплекс УГМК) приступил к освоению Талган�
ского месторождения. 

Начало освоения Талганского месторождения при�

урочено к праздничным торжествам в честь 50�летия

Учалинского ГОКа. По расчетам специалистов, промы�

шленные запасы Талганского месторождения составля�

ют порядка 2,89 млн т медно�колчеданной руды (содер�

жание меди — 3,91%, цинка — 3,88%). Проектом осво�

ения рудника предусмотрен подземный способ добычи

на протяжении 15�20 лет. Ежегодно на Талганском мес�

торождении планируется добывать порядка 200 тыс. т

медно�колчеданной руды, которая будет вывозиться и

перерабатываться на обогатительной фабрике Учалин�

ского ГОКа.

Талганское месторождение расположено в 1 км от

поселка Межозерный Верхнеуральского района Челя�

бинской области, в непосредственной близости от раз�

рабатываемых в настоящее время месторождений Мо�

лодежное и Узельгинское. Лицензию на право разра�

ботки Талганского месторождения Учалинский ГОК

получил 1 февраля 1999 года.

Уральская горно�металлургическая компания

(УГМК) объединяет активы более 20 предприятий, рас�

положенных в девяти регионах России. Управление

предприятиями компании осуществляет ООО «УГМК�

Холдинг». УГМК контролирует выпуск около 40% рос�

сийской катодной меди, пятую часть отечественного

производства металлопродукции на основе сплавов

цветных металлов, а также более половины европей�

ского рынка медных порошков. Годовой оборот хол�

динга по итогам 2003 года составил более $1,5 млрд,

прибыль от продаж — $160 млн.

В Федеральном агентстве по энергетике
прошло совещание по вопросу увеличения
пропускной способности нефтепровода «Уса –
Ухта».

Отмечено увеличение в июле этого года пропускной

способности нефтепровода «Уса�Ухта» и сдачи нефти

нефтедобывающими организациями в данный нефте�

провод более чем на 95 тыс. т по отношению к июню

2004 года (на сегодняшний день пропускная способ�

ность нефтепровода составляет 18,2 млн т в год). Увели�

чение достигнуто за счет применения антитурбулент�

ных присадок. Пропускную способность нефтепровода

«Уса�Ухта» к июлю 2005 года планируется увеличить на

1,9 млн т в год. Рассмотрены проекты регламентов ис�

пользования пропускных возможностей нефтепрово�

дов «Уса�Ухта» и «Харьяга�Уса», предусматривающие

перераспределение невостребованных мощностей, ис�

ходя из принципа равнодоступности. В целях недопу�

щения потерь технических возможностей нефтепрово�

да «Уса�Ухта» принято решение учесть в регламентах

использования пропускной возможности нефтепрово�

дов возможность осуществления опережающих поста�

вок нефтяного сырья в суточном режиме без изменения

общего объема приема�сдачи нефти на текущий период

от конкретного производителя. Нефтедобывающим ор�

ганизациям поручено рассмотреть и представить заме�

чания и дополнения в проекты регламентов.

Рассмотрен разработанный ОАО «АК «Транснефть»

комплекс мероприятий по увеличению пропускной

возможности нефтепроводов «Уса�Ухта» и «Ухта�Яро�

славль» на среднесрочную и долгосрочную перспекти�

ву, в том числе в целях увеличения пропускной возмож�

ности нефтепровода «Уса�Ухта» до 23,3 млн т в год (на

участке ПСП «Лемью» — НПС «Ухта»). Принято реше�

ние разработать проект соглашения об увеличении

пропускной возможности нефтепровода «Уса�Ухта» на

среднесрочный период на условиях «качай или плати»

и расчет базовой и текущей составляющей тарифа.
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КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДПИСКА СКИДКИ:

Госимущество Коми принесло в бюджет республики более
800 млн руб.

От реализации и коммерческого использования государственного иму�

щества Коми в бюджет республики в первой половине этого года поступи�

ло 803,8 млн руб. Это в 2 раза превышает бюджетное задание. Как сообщи�

ли в Минфине Коми, сейчас в собственности республики находится 94 го�

сударственных унитарных предприятий, из них действующих — 55. Ими в

бюджет Коми перечислено 3,2 млн руб. Это часть прибыли, остающейся

после уплаты налогов и иных обязательных платежей. От аренды госиму�

щества в республиканскую казну поступило 38,3 млн руб. От продажи зе�

мельных участков в бюджет Коми поступило 343,7 млн руб. Реализация ак�

ций, находящихся в собственности республики, принесла 354 млн руб.

Главком ВМФ России обсудил с руководством судострои�
тельного завода «Янтарь» основные направления развития
предприятия.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде яв�

ляется стратегически важным объектом для укрепления обороноспособно�

сти России. Об этом во время посещения завода заявил Главнокомандую�

щий ВМФ России адмирал флота Владимир Куроедов, который находился

с рабочей поездкой на Балтийский флот. На встрече с руководством завода

он обсудил основные направления развития предприятия и дальнейшего

строительства кораблей для ВМФ России. Как сообщили в пресс�службе

предприятия, адмирал флота Куроедов выразил обеспокоенность в связи с

нынешней ситуацией на «Янтаре», обусловленной введением внешнего

управления. В то же время Главком ВМФ поддержал концепцию, разрабо�

танную руководством предприятия и Концерном среднего и малотоннаж�

ного кораблестроения по выводу «Янтаря» из кризиса. Он заверил, что бу�

дет продолжено финансирование государственных заказов, размещенных

на калининградской судостроительной верфи. Прибалтийский судострои�

тельный завод «Янтарь» — единственное предприятие в Калининградской

области, способное поддерживать техническую готовность кораблей Бал�

тийского флота, основные силы которого находятся в самом западном рос�

сийском регионе. Сейчас на заводе ведется строительство боевых кораблей

для ВМФ России — «Новик» и «Ярослав Мудрый», а также природоохран�

ных судов типа «Спрут» для пограничной службы ФСБ России.

Нефтяная компания «Северная нефть» добыла 10�миллион�
ную тонну нефти.

Компания «Северная нефть» (входит в государственный холдинг «Рос�

нефть») добыла 10�миллионную тонну нефти со дня своего основания — 17

марта 1994 года. Это редкий даже в мировой практике показатель динамич�

ного развития нефтедобывающего предприятия, начинавшего с нуля. Тем�

пы добычи нефти продолжают набирать обороты. Уже второй год подряд

компания обеспечивает полуторакратное увеличение объемов. В 2003 году

было извлечено 2,27 млн т нефти. Только за первое полугодие 2004 года

нефтяники «Северной нефти» добыли 1,423 млн т, что почти в полтора ра�

за выше прошлогоднего показателя. Идет дальнейшее обустройство терри�

тории деятельности компании, которая растянута на 350 км на северо�вос�

ток от Усинска и располагается в основном за Полярным кругом, в тундро�

вой зоне Коми и Ненецкого автономного округа. По данным на конец ию�

ня, для обустройства площадок и дорог отсыпано более 1,14 млн куб. м

грунта, что составляет почти 270% по сравнению с тем же периодом про�

шлого года. В «Северной нефти» сегодня работает более 3300 человек.

Инвестиции в «Нойзидлер Сыктывкар» в 2005 году составят
более Є40 млн.

Установка линии бесхлорной отбелки хвойного потока в варочно�от�

бельном цехе и ремонт содорегенерационного котла — наиболее масштаб�

ные проекты в компании «Нойзидлер Сыктывкар», которые предполагает�

ся реализовать в 2005 году. Для этого будут привлечено более 28 млн евро

инвестиций. По словам члена совета директоров компании Курта Миттер�

бока, всего инвестиции составят 40 млн евро. Средства будут вложены в

целлюлозное и бумажное производство (в основном на улучшение эффек�

тивности работы оборудования, выполнение мероприятий по технике бе�

зопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды).

К. Миттербок отметил, что деньги, которые предполагается выделить в

следующем году, рассчитаны на поддержание работы комбината на достиг�

нутом уровне, потому что «пока мы не знаем информации о реальной мощ�

ности предприятия, мы не сможем его развивать». К концу этого года

должны быть завершены работы по разработке программы перспективно�

го развития «Нойзидлер Сыктывкар».

«Лентрансгаз» улучшает качество работы газовых автоза�
правок.

В структуре компании создан специальный отдел, задачами которого

является повышение эффективности эксплуатации, уровня технического

обслуживания и надежности оборудования автомобильных газонаполни�

тельных компрессорных станций (АГНКС). Более того, специалисты

«Лентрансгаза» совместно с ЗАО «Криогаз» должны разработать, утвердить

и представить в ближайшее время в профильный департамент «Газпрома»

экономически обоснованный бизнес�план повышения эффективности ра�

боты таких станций. Сегодня «Лентрансгаз» контролирует работу 11 газо�

вых автозаправок, расположенных в шести субъектах Российской Федера�

ции, 9 из которых рассчитаны на 500, а еще 2 — на 250 заправок в сутки. В

едином комплексе с АГНКС действует центр «Лентрансгаза» по установке,

техническому обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования ав�

томобилей. Производительность петербургского центра — до 100 машин в

год. В этом году в Великом Новгороде и Красном Селе (Санкт�Петербург)

будут созданы еще два подобных объекта, которые увеличат количество

транспорта, переоборудованного на природный газ, и загрузку существую�

щих газовых автозаправок. Кроме того, для ликвидации «разрыва» в так

называемом «голубом коридоре» — между Тверью и Великим Новгородом

— на всей протяженности автодорог Северо�запада, где обеспечена воз�

можность заправки газомоторным топливом, планируется строительство

станции блочно�контейнерного типа в Валдае. Как участник Националь�

ной газомоторной ассоциации, «Лентрансгаз» содействует развитию рын�

ка экологически чистых и экономически привлекательных видов топлива

на транспорте. В этой связи сейчас совместно с правительством Санкт�Пе�

тербурга реализуется проект по переводу городского автотранспорта на

сжатый и сжиженный природный газ. Подобная работа ведется в Новго�

родской, Псковской и Смоленской областях. Масштабный проект позво�

лит существенно снизить выбросы в атмосферу токсичных веществ и сэко�

номить бюджетные средства на эксплуатацию муниципального автотранс�

порта.

Тридцать миллионов долларов инвестирует турецкая компа�
ния в модернизацию вологодского стеклозавода и строитель�
ство новой очереди предприятия.

Тридцать миллионов долларов инвестирует турецкая компания Anadolu

Cam Sanayi A. S. в модернизацию Покровского стеклозавода и строитель�

ство новой очереди предприятия. Эта сумма оговорена в соглашении, под�

писанном губернатором Вологодской области Вячеславом Позгалевым и

президентом компании Теоманом Егидюном. Турецкие партнеры обязуют�

ся уже в 2004 году направить на эти цели $5 млн. После запуска второй оче�

реди завод сможет выпускать 600�700 тыс. стеклянных бутылок в год.

В 2005 году Дания сконцентрирует программы содействия
соседям в Калининградской и Псковской областях.

В мае 2005 года Дания приступит к финансированию совместных про�

грамм с Калининградской и Псковской областями. Как сообщили в пресс�

службе губернатора Калининградской области, такая договоренность была

достигнута на встрече представителей администрации Калининградской

области с сотрудниками МИД Дании. Делегация презентовала российской

стороне датскую правительственную программу содействия восточным го�

сударствам Балтийского региона. На встрече были оговорены приоритет�

ные направления программы: транспортный комплекс, агропромышлен�

ный комплекс, социально�экономический блок. Следующий визит в Ка�

лининградскую область представителей МИД Дании совместно с экспер�

тами планируется в сентябре. Начало реализации проектов в рамках дат�

ской программы планируется в мае 2005 года.

НОВОСТИ

Артем Берецков

Попытки насильственного за�
хвата собственности в Рос�
сии, к сожалению, давно не
редкость. Очередной жертвой
стал Научно�исследователь�
ский институт шинной промы�
шленности (НИИШП) — разра�
ботчик и владелец многих уни�
кальных технологий для обо�
ронного комплекса.

События в этой истории разви�

вались по почти фантастическому

сценарию. В пятницу, 6 августа в

19:00 группой вооруженных лиц об�

щим количеством около 50 человек

был произведен вооруженный за�

хват территории НИИШП. Правоо�

хранительные органы лишь наблю�

дали за происходящим. Да, собст�

венно, и не было у них оснований

поступать иначе. Судебный пристав

Дмитрий Чижов предъявил офици�

альное решение Тверского суда г.

Москвы о вселении на территорию

НИИШП кипрской компании

«Стоуб Гезельшафт ЛТД».

Правда, некоторые сомнения в

законности самой процедуры все�

ления все же существовали. В

предъявленном исполнительном

листе не был указан срок предъяв�

ления листа к исполнению, более

того: в нем не указывалась фамилия

судьи, выдавшего исполнительный

лист.

Но самое любопытное заключа�

ется в том, на каких основаниях бы�

ло вынесено судебное решение.

Кипрская компания подала иск к

некоему г�ну Зайцеву А.В. и ООО

«Внешпроект» о вселении. Иск был

удовлетворен. Но ни кипрская ком�

пания, ни г�н Зайцев, ни ООО

«Внешпроект» никогда не являлись

ни собственниками, ни даже арен�

даторами площадей, входящих в

комплекс недвижимого имущества

НИИШП. Другими словами, они

вообще не имели никакого отноше�

ния к институту шин.

Заявление по поводу такого ре�

шения сделал президент саморегу�

лируемой организации арбитраж�

ных управляющих «Межрегиональ�

ный центр экспертов и профессио�

нальных управляющих» (МЦПУ)

(процедуру внешнего управления в

отношении ФГУП НИИШП осу�

ществляет член этой организации)

Эдуард Олевинский: «Это наглая и

абсолютно беззаконная акция, —

сказал он. — Это не гражданско�

правовой спор. Мы видим здесь все

признаки целого букета уголовных

преступлений. Представьте, что к

вам в квартиру врываются воору�

женные люди, а милиция в ответ на

ваши призывы о помощи флегма�

тично объясняет – «У них есть ре�

шение суда по иску г�на Иванова к

г�же Сидоровой о вселении». И

сколько вы ни объясняйте, что

квартира в вашей собственности,

что г�жа Сидорова вам не родствен�

ница и даже не знакомая, что квар�

тиру вы ей не сдаете и не сдавали —

бессмысленно».

Говоря строгим юридическим

языком, решение (если таковое

имело место, по этому поводу есть

серьезные сомнения) вынесено в

отношении имущества, принадле�

жащего лицам, которые не прини�

мали участие в судебных заседани�

ях, надлежащим образом о судеб�

ных заседаниях не уведомлялись и

не подозревали о наличии граждан�

ского дела, в рамках которого выне�

сен судебный акт.

Несмотря на всю кажущуюся ко�

мичность ситуации, на деле она от�

нюдь не выглядела безобидной.

При захвате здания был причинен

серьезный вред имуществу: слома�

ны ограждения, срезаны решетки

на окнах и дверях, взломаны поме�

щения, где хранилась коммерческая

и технологическая документация

НИИШП. В руки захватчиков мог�

ла попасть техническая документа�

ция на продукцию ФГУП «НИ�

ИШП» оборонного назначения.

Вот что заявил по этому поводу пер�

вый заместитель генерального ди�

ректора ФГУП «НИИШП» Юрий

Рева: «Наш институт — признан�

ный лидер в области разработки,

внедрения и производства продук�

ции оборонно�стратегического на�

значения. В частности, авиашин

для существующих и перспектив�

ных военных истребителей, шин

для специальной военной техники

и для гаража особого назначения.

Участие в этой грязной истории за�

рубежной компании с непонятным

прошлым наводит на печальные

мысли. Возможно, это попытка

промышленного шпионажа. Впро�

чем, я уверен, что эта история еще

окажется в центре внимания рос�

сийских компетентных органов».

Но самое интересное в этой ис�

тории только начиналось. Уже 9 ав�

густа та же судья Тверского суда г.

Москвы М.М.Горбачева, которая

несколькими днями ранее приняла

решение о вселении «Стоуб Гезель�

шафт ЛТД» в здание НИИШП, в

экстренном порядке пересмотрела

свое решение и вынесла новое: при�

знать незаконными юридические

основания и отменить заочное ре�

шение суда о вселении компании

«Стоуб Гезельшафт ЛТД» в нежилые

помещения ФГУП «НИИШП».

Любопытно, что основанием для

нового решения стал «неожиданно»

вскрывшийся факт наличия свиде�

тельства о праве собственности на

помещения института у ФГУП

«НИИШП» и отсутствия договор�

ных отношений как с истцом, так с

ответчиками по данному делу. То

есть получается, что суд вынес свое

первое, грандиозное имуществен�

ное решение, даже не изучив тол�

ком документов по делу. Не иначе,

как на основании интуиции.

Видимо, в порыве раскаяния суд

в дальнейшем проявил небывалую

по российским меркам растороп�

ность. Уже на следующий день, 10

августа было принято решение о

повороте исполнения заочного ре�

шения от 08.07.2004 о вселении

компании «Стоуб Гезельшафт ЛТД»

в нежилые помещения по адресу ул.

Буракова, д. 27. В соответствии с ре�

шением суда, лица, которые 6 авгу�

ста 2004 года произвели вооружен�

ный захват НИИШП, были обяза�

ны немедленно покинуть террито�

рию института.

Но не для того, как говорится,

эти люди захватывали здание, что�

бы так легко его оставить. Если

часть помещений и проходную ос�

вободить удалось достаточно быст�

ро, то некоторые комнаты оказа�

лись забаррикадированы засевши�

ми там людьми. «В настоящее время

с лицами, незаконно находящими�

ся на территории НИИШП, ведутся

переговоры. Никакие силовые дей�

ствия не применяются», — заявил

член Московской областной колле�

гии адвокатов Сергей Кулешов.

Однако уже на следующий день

стало ясно, что тупиковая ситуация

затягивается. Захватчики явно не

собираются покидать занятые по�

мещения. Да и пострадавшие вла�

дельцы и арендаторы здания не со�

бираются просто так прощать при�

чиненный материальный и мораль�

ный ущерб. В настоящее время пра�

воохранительные органы проводят

оценку причиненного имуществу

ущерба. Кроме того, рассматрива�

ется вопрос о возможности возбуж�

дения уголовного дела по факту

принудительного удержания части

сотрудников на территории НИ�

ИШП в период с 6 по 10 августа.  �

«Промышленный ежене�
дельник» будет следить за
развитием событий.

Передел как беспредел
Секреты российских шин оказались в руках киприотов

Оригинальные технологии надо беречь


