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Министерство промышленно�
сти, науки и технологий РФ
подвело итоги 2003 года в
подведомственном ему хо�
зяйстве. Общая картина полу�
чилась скорее оптимистичес�
кая: промышленное произ�
водство, как и прогнозирова�
лось, выросло.

А если подводить итоги не за год,

а за пятилетку (как было принято в

советские времена), то картина по�

лучается и вовсе жизнерадостная,

как полотно Петрова�Водкина. По

сравнению с концом 1998 года, ког�

да дефолтный спад достиг нижнего

пика, промышленное производство

выросло более чем в полтора раза.

Несколько мешает радоваться жиз�

ни только то соображение, что при

настолько благоприятной конъ�

юнктуре рынков наших основных

экспортных товаров — стали и угле�

водородов — было бы странно, если

бы роста не было.

Впрочем, менеджеры склонны

демонстрировать сдержанный оп�

тимизм. По данным опроса руково�

дителей базовых промышленных

предприятий, проводимого Цент�

ром экономической конъюнктуры

при Правительстве Российской Фе�

дерации, в 2003 году общая эконо�

мическая ситуация на предприяти�

ях оценивалась как «хорошая» и

«удовлетворительная» большинст�

вом респондентов, причем с января

по декабрь этот показатель возрос с

79% до 82%.

Еще один фактор, который ста�

вит под сомнение стабильность до�

стигнутых результатов и само каче�

ство роста — продолжающийся рост

загрузки существующих мощностей

промпредприятий: она возросла с

53% в январе до 56% в июле и сохра�

нил это значение до конца 2003 года

(в 2002 году в основном — 52�53%). 

То есть почти половина роста

обусловлена более интенсивной

эксплуатацией созданных еще в со�

ветское время мощностей, в луч�

шем случае — за счет их реконст�

рукции в рамках инвестиционных

программ предприятий. Ни одного

нового завода или комбината в про�

шлом году, как и во все предыдущее

десятилетие, в России построено не

было. И еще одна подробность: в

отраслях, которые стали локомоти�

вами роста за счет наращивания

экспорта, загрузка мощностей

близка к критической. В топливной

промышленности она составила

81%, в черной металлургии — 76%,

в лесной, деревообрабатывающей и

целлюлозно�бумажной промыш�

ленности — 71%. А вот в отраслях,

ориентированных на внутренний

спрос, загрузка по�прежнему оста�

ется низкой. В легкой промышлен�

ности она составила 49%, а замыка�

ют группу аутсайдеров машиностро�

ение и металлообработка, загружен�

ные всего на 48%. И это, как гово�

рится, «в среднем по больнице», с

учетом таких благополучных пред�

приятий, как «Уралмашзавод» и

«Силовые машины».

Стагнация легкой промышлен�

ности началась еще три года назад,

когда отечественный легпром «про�

ел» постдефолтные преимущества и

стал уступать давлению со стороны,

во�первых — серого и черного им�

порта, а во�вторых — контрафакта

российского производства, в не�

сметном количестве создаваемого

руками трудолюбивых нелегалов на

подпольных фабриках. Так что про�

блемы легпрома в принципе реша�

ются с помощью правоохранитель�

ных мер в сочетании с разумной на�

логовой практикой.

Что касается станкостроитель�

ных заводов, то, по данным россий�

ского Союза машиностроителей, их

мощности загружены не более чем

на 20�30%, и пока никаких тенден�

ций к заметному увеличению коли�

чества заказов не наблюдается. При

этом технопарк российских пром�

предприятий, по сведениям этой же

организации, изношен на 80%, и

дальше откладывать его обновление

невозможно. На самом деле, это об�

новление уже началось. Представи�

тели внешнеторгового объединения

«Станкоимпорт» констатируют зна�

чительное увеличение заказов от

предприятий, в том числе и неболь�

ших, на недорогое оборудование.

Самый большой интерес вызывают

станки производства стран Юго�

Восточной Азии: оборудование ев�

ропейского производства средне�

статистическому российскому

предприятию не по карману.

Российские же станкостроители

пока эту конкурентную борьбу про�

игрывают вчистую. И это не только

обидно, но и опасно. В общем�то,

на легпром можно было бы и мах�

нуть рукой — пусть выживает, как

хочет. Работников избыточных

мощностей можно переучить, соци�

альную напряженность — снять, а

швейные изделия и трикотаж — им�

портировать. А вот с машинострое�

нием и металлобработкой, чье поло�

жение не намного лучше, так просто

не получится, и рано или поздно их

плачевное состояние отразится на

работе локомотивных отраслей — в

первую очередь, черной металлур�

гии. Сегодня, когда чермет уверен�

но закрепился среди отраслей�лиде�

ров российской промышленности,

о грядущем кризисе флагмана эко�

номики говорить вроде бы как�то

даже и неприлично. Начиная со

второго полугодия 2002 года, от�

расль растет, а по итогам за 2003 год

рост производства здесь был одним

из самых высоких в промышленно�

сти — 108,9% к уровню 2002 года.

При этом выпуск готового проката

возрос на 5,2%, стальных труб — на

18,2%. Значительно увеличились и

объемы производства конкуренто�

способных видов продукции: листо�

вого холоднокатаного проката (на

12,6% к уровню 2002 года), листа и

жести с покрытиями (на 22,3%),  и

экспорт этих видов продукции (со�

ответственно на 9% и 31%).

Короче говоря, впору раздавать

стальным королям почетные звания

передовиков производства и медали

«За доблестный труд». Правда, гра�

дус промышленного оптимизма су�

щественно снижается, если срав�

нить показатели отечественной

черной металлургии не с аналогич�

ными данными по другим, менее

успешным отраслям российской

промышленности, а с результатами

развития тоже металлургии, но, на�

пример, китайской. А в Китае, меж�

ду прочим, за прошлый год она вы�

росла не на неполные 9%, а на пол�

новесные «более чем 20%». То есть

практически пропорционально

росту цен на этом рынке. И получа�

ется, что на самом деле металлурги

проигрывают конкурентную борьбу

азиатам не хуже швейников, просто

благоприятная конъюнктура внеш�

них рынков делает это отставание

латентным. Подчеркнем — пока.

Как только период высоких цен за�

кончится, наши металлурги риску�

ют оказаться ровно там же, где уже

оказались швейники — в смысле, в

группе аутсайдеров. Если к этому

времени в России не сформируется

устойчивый и платежеспособный

спрос на их продукцию со стороны

машиностроителей.  �

Продолжение темы на стр. 6�8

Александр Борисов

Чешский машиностроитель�
ный концерн Skoda Holding ве�
дет переговоры о продаже
российской промышленной
группе «Объединенные маши�
ностроительные заводы»
(ОМЗ) своего атомного под�
разделения Skoda JS. 

По всей вероятности, накануне

слияния с российским концерном

«Силовые машины» Каха Бенду�

кидзе решил добавить в число соб�

ственных активов европейское

предприятие. Это не первая сделка

ОМЗ по приобретению европей�

ского предприятия. Аналитики по�

лагают, что сделка вполне может

оказаться успешной, так как подоб�

ный опыт у компании уже есть. Три

года назад «Объединенные маши�

ностроительные заводы» прикупи�

ли румынского производителя бу�

ровой техники UPET. Таким обра�

зом, на рынке может появиться

российская машиностроительная

корпорация мирового масштаба.

Как сообщил корреспонденту

«ПЕ» источник в компании Skoda

Holding, пожелавший остаться не�

названным, «концерн выставил на

продажу шесть своих подразделе�

ний, решив сосредоточиться на

производстве оборудования для

электростанций и транспортных

средств». ОМЗ, в свою очередь, за�

интересованы в приобретении под�

разделения по производству обору�

дования для атомной энергетики и,

возможно, еще ряда смежных про�

изводств, в том числе — металлур�

гического. Называется и ориенти�

ровочная сумма предстоящей сдел�

ки — $15 млн. По словам директора

ОМЗ по связям с общественностью

Андрея Онуфриева, «переговоры о

приобретении атомного подразде�

ления Skoda велись на протяжении

всего прошлого года, однако пока

процесс не завершен, говорить о

его результатах преждевременно». 

Тем не менее, аналитики уже

сейчас склонны положительно оце�

нивать возможные последствия

сделки для обоих концернов. Про�

изводство атомного оборудования

давно является одним из самых

прибыльных видов бизнеса ОМЗ, и

его расширение за счет восточноев�

ропейских подразделений приведет

к еще большей капитализации ком�

пании.

Процесс реструктуризации чеш�

ского концерна идет уже с 1989 года

и сопровождается изменением про�

граммы выпуска продукции, поис�

ком новых контактов и рынков

сбыта. Наиболее удачной следует

признать сделку 1993 года: тогда го�

сударственный концерн Skoda из�

бавился от автомобильного подраз�

деления Skoda Auto, продав его

Volkswagen, после чего автомобили

Skoda стали вполне конкуренто�

способными на европейском рын�

ке. В настоящее время Skoda

Holding a.s. контролирует около 90

дочерних компаний, производящих

оборудование для электростанций,

газопереработки, трамваи и трол�

лейбусы, сельскохозяйственное

оборудование, комплектующие для

поездов метро и т. д. При этом кон�

цепция развития чешского маши�

ностроительного концерна предпо�

лагает уход с рынка производства

атомного оборудования. 

Для ОМЗ приобретение Skoda JS

(Skoda Jaderne strojirenstvi) имеет

особое значение, если вспомнить

заключенное в конце прошлого го�

да соглашение с холдингом «Ин�

террос» об слиянии «Объединен�

ных машиностроительных заводов»

с другим крупнейшим отечествен�

ным производителем оборудования

для атомных станций — концерном

«Силовые машины». По условиям

соглашения, объединение ОМЗ и

«Силовых машин» должно про�

изойти уже осенью этого года. 
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По объемам производства прошлый год был удачным для промышленности 

И д е и

2–8 февраля 2004 года № 3(52)В а ж н о е :

Наличная денежная масса выросла в прошлом го�
ду на 50,4% — с 816,5 млрд до 1227,8 млрд руб.,
сообщил Банк России. В структуре наличной де�
нежной массы постоянно растет доля 1000�руб�
левых банкнот, которая увеличилась с 30% до
43% за прошлый год. Доля банкнот в 500 рублей
упала за прошлый год с 50% до 44%. Доля банк�
нот в  100 рублей сократилась с 15% до 10%.
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Нетриумфальный позитив
Рост�то он рост, но вопросы остаются

После ЮКОСа — 
советник Илларионов
Промышленная политика — путь к суверенитету
Иван Шварц

Теоретик усмирения ЮКОСа
взялся за президентского эко�
номического советника Анд�
рея Илларионова. Известный
политолог Станислав Белков�
ский, с доклада которого на�
чалась атака на ЮКОС, нашел
новую мишень — российских
либералов, выступающих
против стимулирования оте�
чественного машиностроения
и оборонных предприятий. 

После парламентских выборов и

«дела ЮКОСа» расстановка сил в

стране кардинально изменилась.

Политическое влияние сырьевых

экспортеров и правых либералов на

власть заметно ослабло. Пока «от�

ступление» сырьевиков и либералов

еще не повлияло на действующие

экономические правила. Но зако�

нопроекты, фиксирующие новый

баланс сил, уже готовятся полным

ходом — увеличивается налоговая

нагрузка на сырьевиков, обсуждает�

ся отмена «льгот для богатых» в ви�

де налоговой регрессии и т.п. Од�

ним из буревестников российского

антилиберализма в январе 2004 года

выступил политолог Станислав

Белковский, сформулировавший

главные вызовы второго президент�

ского срока Путина. 

В своей статье о повестке второ�

го президентского срока, Белков�

ский объявляет главную задачу для

Путина на 2004�08 годы — возвра�

тить стране экономический и поли�

тический суверенитет. Вернуть са�

мостоятельность Россия, по мне�

нию политолога, сможет в случае

отказа от губительной либеральной

экономической политики девянос�

тых. Русский либеральный проект

90�х годов, который осуществлялся

в интересах США и международных

корпораций, потерпел крах, считает

Белковский. Ключевым элементом

подчиненной интересам США рос�

сийской экономической политики

остается сырьевой характер россий�

ской экономики. 

Проводником «русского либе�

рального проекта» является местная

пораженческая элита, которая

обосновывает вред для России раз�

вития машиностроения и фунда�

ментальной науки, которые не тре�

буются для выполнения роли сырь�

евого придатка. «Кремлевский по�

мощник по экономике Андрей Ил�

ларионов неоднократно говорил,

что ни в коем разе нельзя стимули�

ровать менее эффективные отрасли

(машиностроение, включая ВПК)

за счет более эффективных (неф�

тянки). Иначе священный эконо�

мический рост не заладится. 

Таким образом, Илларионов,

сам, возможно, того не желая, рас�

крыл тайное направление доктрины

этого экономического роста: укреп�

ление благосостояния владельцев

сырьевых корпораций любыми воз�

можными способами», — поясняет

политолог. Без замены пораженчес�

кой элиты девяностых, по мнению

Белковского, Россия прекратит

свое существование как самостоя�

тельное государство. Мнению Бел�

ковского можно было бы и не при�

давать особого значения, если бы

оно не оказывалось близким к вы�

соким политическим решениям по�

следнего времени. Белковский, в

частности, участвовал в публика�

ции доклада Совета по националь�

ной стратегии об «Олигархическом

перевороте» — этот доклад был вос�

принят как теоретическое обосно�

вание последующей атаки на оли�

гархов и на компанию ЮКОС.

В характерной артистичной ма�

нере политолог излагает следующие

тезисы своей антилиберальной тео�

рии. России, как полноценного

субъекта политики, носителя суве�

ренной воли, уже — и пока что — не

существует. Окончание на стр. 4

Андрей Лавров

Американская корпорация «Интел» откроет в
России собственное производство электрон�
ных компонентов. Такой договоренности до�
стигли президент российского представитель�
ства компании Стив Чейз и и.о. Министра про�
мышленности, науки и технологий РФ Андрей
Фурсенко.

Как пояснили «ПЕ» в пресс�службе Минпромнауки,

«речь идет о производстве печатных плат и продуктов

на их основе — картах расширения, персональных ком�

пьютерах, ноутбуках и серверах». Intel рассматривает

возможность привлечения в этот проект некоторых

российских предприятий. Минпромнауки и американ�

ский компьютерный гигант продолжат диалог после

предоставления корпорацией конкретного предложе�

ния по размещению производства в России». В пресс�

службе Intel комментировать ситуацию отказались, со�

славшись на корпоративные интересы.

Вместе с тем Андрей Фурсенко отметил, что «в на�

стоящее время рассматривается возможность сниже�

ния пошлин не только на комплектующие, но и на обо�

рудование для их создания, аналогов которому в Рос�

сии не производится». Он также добавил, что «Россия

заинтересована в сотрудничестве с Intel, так как, поми�

мо многочисленных экономических выгод, это взаимо�

действие улучшает культуру производства, квалифици�

рованность кадров и качество жизни».

В настоящее время за рубежом вполне успешно рас�

пространяется российский софт, игры, антивирусные

программы. Однако наладить массовое производство

компьютерных чипов до сих пор не удавалось. Хотя по�

пытки были. Как рассказал «ПЕ» технический дирек�

тор компании Formoza Владимир Шаров, «мы заказы�

вали платы российским заводам, причем нас не смуща�

ло, что они были дороже аналогичных продуктов из

Азии. Но процент брака был слишком большим».

На корпорацию Intel, годовой доход которой превы�

шает $30 млрд, приходится 85% российского рынка

процессоров.  �

Intel inside?
Мировой гигант собирается в Россию

ОМЗ купят
Skoda JS

ПРОЕКТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ
ИСТОРИЯ

ПРИВАТИЗАЦИИ
РОССИИ

От «Уралмаша» до ОМЗ
Стр. 12
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На базе «Москвича» предлагается
создать новое предприятие

Новая «Волга» отличается
повышенной комфортностью

Коротко А в т о п р о м

ЗАО «Автомобили и моторы
Урала» планирует собрать в
2004 году 2000 машин, а в
2005 году — 5000 машин. 

Губернатор Свердловской облас�

ти Эдуард Россель 26 января встре�

тился с генеральным директором

Минского автомобильного завода

Валентином Гуриновичем. На

встрече обсуждались вопросы со�

трудничества между ЗАО «Автомо�

били и моторы Урала» (г.Ново�

уральск) и МАЗом. 

До настоящего момента Ураль�

ский автомобильный завод нахо�

дится в кризисе, а выпуск продук�

ции на нем практически прекра�

щен. За прошедшие три месяца за�

водчане изготовили 103 грузовых

автомобиля и 69 снегопогрузчиков.

Однако уже в нынешнем году на

нем планируется собрать 2000 ма�

шин, а в 2005 году — 5000.

Для успешного увеличения про�

изводства нынешнее руководство

завода обратилось с предложением

о сотрудничестве к Белоруссии.

Минский автомобильный завод

уже осуществляет поставку первых

кабин. 

Белорусская сторона готова от�

править в Новоуральск оборудова�

ние для изготовления кабин, по�

мочь с технической документацией.

По словам Эдуарда Росселя, со�

гласно маркетинговым исследова�

ниям, в России наблюдается дефи�

цит 10�тонных грузовиков, поэтому

рынок сбыта уральским автомоби�

лям будет обеспечен. Но для этого

необходимо работать над техничес�

кими возможностями грузовика к

примеру, самосвал должен вести

разгрузку в три стороны. Необходи�

мо заняться и разработкой машин,

используемых в сельском хозяйст�

ве. Во времена СССР Новоураль�

ский завод производил до 20 тыс.

автомобилей в год. 

Совет директоров «КамАЗа»
утвердил положение о диви�
дендной политике на средне�
срочный период. 

Члены Совета директоров ОАО

«КамАЗ» на своем очередном засе�

дании 23 января обсудили, в част�

ности, вопросы подготовки и про�

ведения конкурса по отбору ауди�

торских организаций для осуществ�

ления ежегодного аудита финансо�

во�хозяйственной деятельности

ОАО «КамАЗ» и его подразделений

в 2004 году. По итогам заседания

были утверждены техническое за�

дание на проведение аудита, усло�

вия конкурса среди аудиторских

организаций и образец договора на

осуществление аудиторских услуг,

говорится в информационном со�

общении компании. 

Также было утверждено положе�

ние о дивидендной политике ком�

пании на среднесрочный период. 

В 2004 году «Уралкалий»
планирует увеличить отгрузку
калийных удобрений через
«Балтийский Балкерный тер�
минал» до 3,5 млн т. 

С 2001 по 2003 год отгрузка ка�

лийных удобрений через «Балтий�

ский Балкерный терминал» (ББТ)

— основной перевалочный терми�

нал «Уралкалия» — выросла с 1 млн

т до 2,6 млн. 

Планируется, что в 2004 году

этот показатель увеличится до 3,5

млн т, поэтому «Уралкалий» заинте�

ресован в углублении канала

Санкт�Петербургского порта.

Генеральный директор «Уралкалия»

Максим Широков, комментируя

итоги прошедшего 23 января в мор�

ском порту Санкт�Петербурга на

территории ББТ совещания по во�

просу реконструкции Главного

фарватера порта Санкт�Петербур�

га, отметил, что углубление канала

существенным образом повлияет

на развитие компании.

Предложение

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

Лифты — поставка, монтаж, замена

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

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

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

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

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

Продаем станок 16620П.

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

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

Горно+шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4+хвалковая И2416. Новая

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

КранСпецСервис,
г. Москва

учебный центр, г. Москва

bd2004@mail15.com,
г. Москва

г. Екатеринбург

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

ООО «Мегар XXI Век»

«Метлесмаркет», 
г. Череповец

г. Екатеринбург

Нижний Новгород

(095) 209+0115 
209+0117

(095)184+3481,185+4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258+51+85

8+926+227+92+87

(3432) 63+98+57

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

whyme@pisem.net

Тел.: (095) 135+7369,
444+9116

(8202) 57+29+44, 
57+47+32

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

Тел./факс: (8312) 96+42+45

Организация Контактная
информация

Телефон для размещения рекламы: (095) 229–5534, 299–5914

Один из наших приоритетов в 2004 году — за�
вершить переговоры по вступлению России во
Всемирную торговую организацию. Мы хотели
бы вступить в ВТО в этом году, но — не любой
ценой. 2004 год — это желаемый срок, но все бу�
дет зависеть от хода дальнейших переговоров.

Алексей Кудрин, вице+премьер, 
министр финансов Российской Федерации.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Российско/армянский 
деловой журнал

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

Телефоны в Москве: (095) 209�17�09, 299�5914.
в Ереване: (3741) 55�0619, (3742) 41�1075.

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

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

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

Александр Борисов

С конца января этого года
Горьковский автозавод при�
ступил к сборке обновленной
«Волги» ГАЗ�31105. Правда,
настоящей новинкой эту мо�
дель не назовешь: новый ав�
томобиль отличается от базо�
вой «Волги» ГАЗ�3110, в ос�
новном, лишь повышенной
комфортностью. Принципи�
ально новую «Волгу» менед�
жеры завода обещают пред�
ставить на рынок примерно
через три года. 

Увидев новую «Волгу» на мос�

ковском автосалоне в августе про�

шлого года, наблюдатели сразу же

отметили, что от 3110�й она мало

чем отличается, а более воинствен�

ные критики даже посмеивались,

что 31105�я — это очередное издева�

тельство над ГАЗ�24, которую ниже�

городцы неустанно «модернизиру�

ют» с 1969 года. 

Лучшая машина 
за $6 тыс

Впрочем, сами газовцы этого и

не скрывают. Однако с выпадами в

свой адрес по поводу отсутствия из�

менений не соглашаются, напоми�

ная, что в наследство 31105�й доста�

лась обновленная в мае прошлого

года ходовая часть. Это бесшквор�

невая подвеска передних колес, ко�

торая делает ход автомобиля более

плавным, стабилизатор поперечной

устойчивости задней подвески,

уменьшающий крены кузова и поз�

воляющий безопасно выполнять

маневры на более высоких скоро�

стях, а также усовершенствованная

коробка передач. 

На вторую половину этого года

намечена также замена задней под�

вески с рессорной на многорычаж�

ную пружинную. В 31105�й, по сло�

вам представителей автозавода, ос�

новной акцент сделан как раз «на

внешний вид машины и удобство

салона». По словам пресс�секретаря

ГАЗа Сергея Лугового, «уже уста�

новлено 17 сварочных немецких ро�

ботов, так что геометрия кузова ста�

нет более приближенной к европей�

ским производителям». Кроме того,

фары для новой «Волги» ГАЗ решил

закупать у компании Bosch. Изме�

нения коснулись также замка зажи�

гания, дверных ручек, руля и сиде�

ний. «В целом за такую цену — $6

тыс. — лучше машины не найти», —

уверяют на ГАЗе. В таком виде, по

словам г�на Лугового, «Волге» пред�

стоит просуществовать три года. В

это время завод продолжит испыта�

тельные работы над принципиаль�

но новой машиной с отличной

платформой и дизайном.

«ГАЗ» поменяет класс
По словам генерального дирек�

тора ОАО «ГАЗ» Алексея Баранцева,

затраты завода на создание ГАЗ�

31105 составили 290 млн руб., т.е.

примерно $10 млн. При этом специ�

алистам хорошо известно, что для

создания и запуска в производство

действительно принципиально но�

вой модели необходимо примерно в

100 раз больше средств. И, конечно

же, самостоятельно Горьковскому

автозаводу таких инвестиций не

найти. В то же время на заводе хоро�

шо понимают, что сколько бы ни

старались модернизировать старую

«Волгу», у нее есть предел «живуче�

сти» на рынке. На сегодня «Волга»

продолжает оставаться единствен�

ным отечественным автомобилем

класса Е. При этом совершенно

очевидно, что всерьез претендовать

на престижный класс Е «Волга» мо�

жет разве что по своим размерам.

До конкуренции в качестве с основ�

ными мировыми производителями

машин этого класса (Mercedes,

Volvo, BMW, Audi) «Волге» так же

далеко, как одноименной реке до

Атлантического океана. 

По мнению большинства экс�

пертов, опрошенных корреспон�

дентом «ПЕ», спрос на ГАЗ�31105

будет сохраняться на необходимом

для рентабельности производства

уровне еще года три�четыре. В даль�

нейшем «Волга» обречена уступить

рынок «легковушек» Е�класса сво�

им гораздо более совершенным

иностранным конкурентам. Низкая

цена «Волги» в данном случае не бу�

дет иметь значения, так как Е�класс

выбирает потребитель с уровнем

доходов намного выше среднего.

Сжатие же рынка хотя бы на 30%

приведет к потере даже той неболь�

шой прибыли, которую приносят

«легковушки» заводу сегодня. Убы�

точный конвейер придется свора�

чивать. 

Похоже, понимают это и на са�

мом ГАЗе. Нынешний владелец за�

вода — компания «Руспромавто»

(автомобильное подразделение

«Базового элемента») уже давно со�

общила о разработке принципиаль�

но новой модели — «Волги» 3115

класса D. В компании пока наотрез

отказываются показывать опытный

образец, ссылаясь на требование

партнера по этому проекту — италь�

янской IVEKO (подразделение

FIAT). Известно только то, что но�

вая машина будет совершенно не

похожа на традиционную «Волгу», а

предполагаемая цена ее должна со�

ставить $8�9 тыс. В управлении об�

щественных связей «Руспромавто»

выражают уверенность в том, что

новая «Волга» должна отобрать

часть рынка у подержанных инома�

рок, так как будет сопоставима с

ними по цене, но предпочтительнее

по уровню надежности и качества. 

Не «Волгой» единой…
Реализуется ли проект в действи�

тельности — не берутся утверждать

пока даже на самом ГАЗе. Как пока�

зывает опыт предыдущих двух лет,

когда в Россию было ввезено ре�

кордное число подержанных ино�

марок, российские покупатели в

большинстве своем по�прежнему

уверены в превосходстве 10�летних

Оpel или Renault над новыми отече�

ственными автомобилями. И ГАЗу

потребуется немало терпения и ин�

вестиций для доказательства обрат�

ного. На случай неуспеха проекта

«Волги» 3115, на ГАЗе рассматрива�

ют и возможность сборки на кон�

вейере какой�либо из моделей Fiat. 

Впрочем, даже если «легковое»

направление отомрет на ГАЗе вовсе,

для завода это отнюдь не станет ка�

тастрофой. «Проблемы легковых

автомобилей в нашей стране —это

проблемы не столько ГАЗа, сколько

АвтоВАЗа, — говорят в пресс�служ�

бе завода. — ГАЗ выпускает менее

8% всех «легковушек» в России,

против 80% АвтоВАЗа». Базовым

направлением для Горьковского ав�

тозавода будет по�прежнему оста�

ваться выпуск недорогих и относи�

тельно качественных «ГАЗелей»,

«Соболей» и «Боргузинов», которые

уверенно держат около 80% продаж

всех автомобилей этого класса на

российском рынке. Иностранные

производители пока не могут ока�

зывать им серьезного сопротивле�

ния, уступая прежде всего в затратах

на эксплуатацию и запасные части.

И, как считает большинство экс�

пертов, только стихийное бедствие

может помешать ГАЗу и в дальней�

шем уверенно контролировать этот

сегмент российского автомобиль�

ного рынка.  �

«Волгу» обновили
ГАЗ�31105 заменит базовую «легковушку»

Б а н к р о т с т в а

Вид спереди: «Волгу» не узнать

П о к у п к а

(Окончание. Начало на стр. 1)
Если прибавить к этому покупку Skoda JS, то можно будет с увереннос�

тью говорить о появлении на мировом рынке производства атомного обо�

рудования заметного конкурента ведущим компаниям этой отрасли —

General Electric и Siemens. 

По словам генерального директора концерна «Силовые машины» Евге�

ния Яковлева, пакет заказов возглавляемой им компании составляет на се�

годня около $2млрд. Еще примерно $1млрд находится в «багаже» ОМЗ. И

хотя мы не располагаем аналогичными данными по Skoda JS, можно не со�

мневаться в том, что чешские предприятия увеличат общую капитализа�

цию холдинга. Эти цифры, конечно, значительно уступают аналогичным

показателям лидеров отрасли, но в то же время позволяют российскому

холдингу удержать за собой значительный сегмент мирового рынка произ�

водства и продаж атомного оборудования.  �

Справка «ПЕ»: Выручка ОМЗ по стандартам US GAAP в первом полуго#
дии 2003 года составила $215,7 млн, чистая прибыль — $14,1 млн. Менедж#
мент компании контролирует около 37% ее акций, из них 25,93% принад#
лежит гендиректору ОМЗ Кахе Бендукидзе. Еще 38% принадлежит иност#
ранным, а 13% — российским институциональным инвесторам, 2% — фи#
зическим лицам и 10% — самим ОМЗ. Капитализация компании составля#
ет около $360 млн. Выручка Skoda JS в 2002 году составила $65,5 млн, при#
быль — $3,2 млн.

ОМЗ купят Skoda JS

Коротко

Алексей Баркасов

Московский арбитражный суд
ввел внешнее управление на
АО «Москвич» сроком на 18
месяцев. Внешним управляю�
щим назначен Александр Ко�
маров, который ранее был
временным управляющим.
Комаров считает, что «Моск�
вич» может «воскреснуть», ес�
ли его активы перевести в но�
вое предприятие.

На сегодня общая сумма долгов

«Москвича» составляет уже астро�

номическую сумму 23,546 млрд руб.

плюс штрафные санкции почти на

5,5 млрд руб. 

На судебном заседании, состояв�

шемся на прошлой неделе в Мос�

ковском арбитражном суде тогда

еще временный управляющий

предприятия Александр Комаров

ознакомил судей со своим видени�

ем сложившейся ситуации. По его

мнению, в развале завода полно�

стью виноват менеджмент АО. В

конце девяностых руководство

«Москвича» отказалось от произ�

водства вполне успешной модели

класса D «Москвич�2141» и заня�

лось выпуском автомобилей повы�

шенной комфортности: «Святого�

ра», «Князя Владимира» и «Ивана

Калиты», не нашедших спроса на

российском рынке из�за высокой

стоимости. Окончательно конвейер

завода был остановлен в ноябре

2001 года, когда «Мосэнерго» от�

ключило ему электроэнергию за

долги. Ситуацию могло бы выпра�

вить появление крупного отечест�

венного или западного инвестора,

но в нынешнем виде завод не пред�

ставляет для них интереса именно

из�за гигантских долгов на балансе

предприятия. Основное «тело дол�

га» — почти 21 млрд руб. — прихо�

дится на кредит государственного

Внешэкономбанка, выданный

«Москвичу» еще в 1987 году на за�

купку импортного оборудования. 

В то же время суммарная стои�

мость всех активов завода на 1 янва�

ря 2003 года оценивалась в 6,719

млрд руб. Таким образом, даже пол�

ная распродажа активов завода не

покроет и четверти долговых обяза�

тельств «Москвича».

По словам Александра Комаро�

ва, в нынешнем виде завод не пога�

сит своих долгов никогда. Единст�

венный выход он видит в том, что�

бы Минфин «простил» долг «Моск�

вичу». Кроме того, Комаров пред�

лагает воспользоваться преимуще�

ствами закона о банкротстве и со�

здать дочернее АО, которое будет

освобождено от долгов и которому

будет передано все имущество

«Москвича». 

Оставшуюся же часть долгов

предполагается гасить за счет

средств, вырученных от продажи на

открытых торгах акций дочернего

предприятия. «То, что погасить не

удастся, — считает Комаров, — бу�

дет списано по закону». Возрожде�

ние производства внешний управ�

ляющий «Москвича» намеревается

начать с запуска прессового конвей�

ера. Сейчас по России ездит свыше

2,5 млн автомобилей «Москвич�

2141». И особенно остро их владель�

цами ощущается нехватка штампов�

ки: дверей, кузовов, бамперов и т.д.

Именно с производства этих узлов

Александр Комаров надеется возро�

дить некогда один из крупнейших

отечественных автомобильных за�

водов. Согласно утвержденному на�

блюдательным советом «Москвича»

плану, параллельно будет идти

«маркетинговая работа по поиску

нового продукта».  �

У «Москвича» еще есть шанс

«Москвич» стоит недорого

ОАО «Северсталь» и ООО «ЕвразХолдинг» в рамках генераль�
ного соглашения о реализации проекта создания завода по вы�
пуску труб большого диаметра (ТБД) подписали контракт с ком�
панией SMS Meer (Германия) на комплектную поставку трубоэле�
ктросварочного стана. 

По сообщению пресс�службы «Северстали», строительство трубного

стана запланировано на начало 2004 года на площадке Ижорского трубно�

го завода (г.Колпино, Ленинградская область). Мощность стана составит

450 тыс. т одношовных сварных труб большого диаметра (до 1420 мм) дли�

ной 18 метров с трехслойным антикоррозийным покрытием. 

Компания SMS Meer была признана победителем объявленного осенью

2003 года тендера на поставку оборудования для трубного завода (участни�

ками финальной части тендера также были компании Hasler (Швейцария)

и НКМЗ (Украина)). 

Генеральное соглашение об объединении усилий по реализации проек�

та создания завода по выпуску труб большого диаметра было подписано

главой компании «Северсталь» Алексеем Мордашовым и президентом

корпорации «ЕвразХолдинг» Александром Абрамовым в июне 2003 года.

Руководители компаний не называют конкретных условий сотрудничест�

ва, но уверяют, что проект осуществляется на паритетных началах. Постав�

ка слябов на «стан�5000» будет осуществляться как с ОАО «Северсталь»,

так и с Нижнетагильского металлургического комбината (ОАО «НТМК»),

входящего в группу «ЕвразХолдинг».
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«Русал»: рост по всему спектру
выпускаемой продукции

«Силовые машины» модернизируют
финскую атомную станцию

И н в е с т и ц и и КороткоМ о д е р н и з а ц и я
Ряд предприятий группы

ЧТПЗ получили сертификаты
на производство деталей тру�
бопроводов нефтегазового
сортамента. 

«Магнитогорский завод механо�

монтажных заготовок – Востокме�

таллургмонтаж» (ЗАО «МЗМЗ�

ВММ») и «Завод специальных мон�

тажных изделий» (ОАО «ЗСМИ»),

входящие в группу ЧТПЗ, получили

разрешение Госгортехнадзора Рос�

сии на производство стальных бес�

шовных приварных отводов и пере�

ходов для трубопроводов диамет�

ром от 45 мм до 630 мм на рабочее

давление до 24,5 Мпа.

С учетом требований ТЭК, в

конце 2004 года группа также нач�

нет производство гнутых отводов

большого диаметра, сообщает

пресс�служба ЧТПЗ. 

Группа «ИстЛайн» разрабо�
тала программу развития аэ�
ропорта «Домодедово» до
2020 года, в рамках которой
будут построено 3 терминала. 

Группа «ИстЛайн» приступила к

реализации долгосрочной програм�

мы развития аэропорта «Домодедо�

во» на период до 2020 года. Пер�

спективное развитие международ�

ного аэропорта «Домодедово» пре�

дусматривает дальнейшее совер�

шенствование аэропортовой ин�

фраструктуры и значительное уве�

личение производственных мощ�

ностей всех предприятий аэропор�

тового комплекса. Одна из основ�

ных задач программы — поэтапный

ввод в строй до 2020 года трех но�

вых пассажирских терминалов,

каждый из которых сможет увели�

чить пропускную способность аэ�

ропорта на 8 млн пассажиров в год.

Согласно прогнозам, через 10 лет

ежегодный пассажиропоток аэро�

порта «Домодедово» достигнет 24�

28 млн пассажиров, а к 2020 году

превысит 30 млн. Долгосрочная

программа предусматривает даль�

нейшее развитие комплекса «Домо�

дедово Терминал» в соответствии с

новейшими технологиями перевоз�

ки и обработки авиагрузов. В соот�

ветствии с прогнозируемым ростом

объема грузовых перевозок, плани�

руется начать работы по строитель�

ству третьей очереди грузового тер�

минала площадью до 10 тыс. кв. м,

рассчитанного на обработку 150�

180 тыс. т авиагрузов в год. 

Челябинский металлургиче�
ский комбинат строит отделе�
ние непрерывной разливки
стали. 

На Челябинском металлургичес�

ком комбинате продолжается стро�

ительство отделения непрерывной

разливки стали (ОНРС), одного из

основных объектов программы тех�

нического перевооружения пред�

приятия. Как сообщает пресс�

служба комбината, на сегодняшний

день выполнена основная часть

строительных работ, в ближайшее

время планируется закончить все

встроенные помещения основного

здания ОНРС. Уложено около 25

тыс. кубометров бетона, смонтиро�

вано около 4 тыс. т металлоконст�

рукций. Установлено свыше 100 т

оборудования машины непрерыв�

ного литья заготовок (МНЛЗ), из�

готовленного специалистами фир�

мы DANIELE (Италия). 

Пуск в эксплуатацию МНЛЗ на�

мечен на второй квартал текущего

года. Строящийся агрегат проект�

ной мощностью 1 млн т заготовки в

год будет иметь самую высокую

cкорость разливки среди подобных

машин, имеющихся на российских

металлургических предприятиях —

5,5 метров в минуту. 

«Илим Палп» в 2004 году ин�
вестирует более Є27 млн в
техническое перевооружение
лесного комплекса.

В 2004 году инвестиционная

программа по техническому пере�

вооружению лесопромышленного

комплекса корпорации «Илим

Палп» по закупке импортной тех�

ники составит Є27,4 млн. Как сооб�

щает пресс�служба компании, в

2004 году «Илим Палп» планирует

приобрести 100 единиц современ�

ной импортной техники.

В планах «Илим Палп» — закуп�

ка 69 единиц лесозаготовительной

техники. Среди наиболее вероят�

ных поставщиков — компании

Timberjack и Ponsse. Дорожно�стро�

ительной техники будет приобрете�

но 16 машин. Оставшаяся часть бу�

дет включать 8 единиц лесовозной

техники и 7 погрузчиков хлыстов. 

Вся программа по техническому

перевооружению лесопромышлен�

ного комплекса «Илим Палп»

включает закупку лесозаготови�

тельной, дорожно�строительной и

лесовозной техники импортного

производства, а также технику оте�

чественных производителей. На пе�

риод с 2003 по 2007 год в рамках

программы планируется затратить

Є170 млн.

Антон Брасов

Сделку с «неочевидными ин�
тересами» заключил извест�
ный российский бизнесмен
Алишер Усманов. В результа�
те пакет его акций в англо�гол�
ландской металлургической
компании Corus Group соста�
вил уже 10,03%. При этом
большинство экспертов не ви�
дят в данной сделке какого�
либо производственного
смысла и склонны рассматри�
вать ее, скорее, как выгодное
вложение капитала.

Впервые информация о вхожде�

нии Алишера Усманова в капитал

Corus Group появилась в мае про�

шлого года. Тогда Усманов купил

5,11% англо�голландского холдинга

через представлявшую его интересы

Gallagher Holdings. Новое приобре�

тение российского бизнесмена вы�

звало неоднозначную оценку экс�

пертов металлургического рынка.

С одной стороны, Corus является

шестым по величине производите�

лем стали в мире с ежегодным объе�

мом производства около 20 млн т

стальной продукции и выручкой

почти в $11 млрд. С другой – ее чи�

стые убытки за 2002 год составили

$738 млн, и по сей день компания

находится на грани банкротства. 

До покупки акций Corus интере�

сы Алишера Усманова ограничива�

лись исключительно российскими

металлургическими активами. Ус�

манов является руководителем ком�

пании «Газпроминвестхолдинг»,

крупным акционером группы ком�

паний «Интерфин», которая через

компанию «Газметалл» контролиру�

ет Оскольский электрометаллурги�

ческий комбинат (ОЭМК) и Лебе�

динский ГОК. Усманов лично вла�

деет также крупными пакетами ак�

ций Орско�Халиловского метком�

бината (НОСТА) и Оленегорского

ГОКа. 

Пока трудно сказать, какие цели

преследует Алишер Усманов, увели�

чивая свою долю в Corus. До сих

пор он нигде публично не заявлял

даже о целях вхождения в совет ди�

ректоров этой компании. Между

тем, более крупным пакетом Corus

Group владеет только инвестфонд

Brandes Investment Partners (15%).

Владея 10% Corus, Усманов мог бы

при желании инициировать созыв

внеочередного собрания акционе�

ров для переизбрания совета дирек�

торов. Но пока Усманов предпочи�

тает «оставаться в тени». По словам

его советника Евгения Морозова,

«если Corus предложит Усманову

войти в число директоров компа�

нии, он рассмотрит это предложе�

ние».

В свою очередь руководитель Де�

партамента по связям с обществен�

ностью компании Corus Group

Майк Хичкок не выразил никакой

озабоченности появлением крупно�

го акционера из России. «Мы рады,

что господин Усманов находит на�

шу компанию интересной для инве�

стиций», — сказал он. Но особенно

любопытными в заявлении офици�

ального представителя Corus пред�

ставляются слова о том, что с лета

прошлого года Алишер Усманов да�

же не появлялся в компании и не

вел переговоров с ее руководством

ни о совместной производственной

деятельности, ни о вхождении в со�

вет директоров. 

Если верить утверждениям Май�

ка Хичкока, то, скорее всего, у Али�

шера Усманова нет производствен�

ного интереса в Corus. С этим мне�

нием согласен и аналитик инвести�

ционной компании «Тройка�Диа�

лог» Василий Николаев. «Теорети�

чески возможно, что российские

предприятия будут продавать деше�

вые полуфабрикаты в Corus, что

позволит этой компании снизить

издержки и увеличить прибыль, —

говорит Николаев. — В этом случае

Усманов, будучи крупным акционе�

ром, сможет рассчитывать на со�

лидные дивиденды. Однако это

слишком долгосрочное вложение, и

сейчас у Усманова нет возможности

влиять на операционную деятель�

ность компании. Для него сейчас

гораздо выгоднее продавать сталь�

ной прокат в России, нежели везти

его в Европу, а концентрат Лебе�

динского ГОКа вообще вряд ли

адаптирован под европейские тех�

нологии».

Это мнение противоречит, прав�

да, словам самого Алишера Усмано�

ва, высказанным им в недавнем ин�

тервью английской газете «Indepen�

dent». «Я намерен поставлять со

своих российских предприятий ме�

таллургическую продукцию для

нужд Corus с целью снизить издерж�

ки этой компании», — заявил он.

Впрочем, бизнесмен и не мог

сказать иначе. Известие о покупке

Усмановым 10% пакета акций Corus

Group сразу же повлекло за собой

повышение стоимости акций толь�

ко Оскольского меткомбината на 5�

6%. Что же касается стоимости ак�

ций самой Corus Group, то, по мне�

нию большинства экспертов, на се�

годня они явно недооценены. Так

аналитик инвестиционной компа�

нии Brunswick UBS Федор Трегу�

бенко убежден, что «на фоне роста

цен на сталь стоимость акций Corus

также скоро увеличится». 

Уже сегодня 10% пакет акций

Corus оценивается в $350 млн. А по�

явление крупного инвестора, как

известно, всегда ведет к еще боль�

шему удорожанию акций компа�

нии. Таким образом, можно пред�

положить, что Усманов в конечном

итоге неплохо заработает на акциях

Corus Group, чтобы затем инвести�

ровать эти средства в развитие соб�

ственного металлургического биз�

неса в России.  �

Corus стал на 10% российским
Алишер Усманов скупает акции европейского металлургического холдинга

Металлургические активы растут в цене

В ходе модернизации «Силовые

машины» осуществят проектирова�

ние, изготовление и поставку ново�

го статора турбогенератора мощно�

стью 250 МВт, а также выполнят ре�

монт статора одного из установлен�

ных ранее генераторов. По услови�

ям контракта, все работы будут за�

кончены к июню 2005 года.

Атомная электростанция Loviisa,

расположенная на юге Финляндии,

в 90 км восточнее Хельсинки, была

построена в середине 70�х годов

при содействии бывшего Советско�

го Союза. На АЭС успешно эксплу�

атируются четыре турбогенератора

производства ОАО «Электросила».

Во время первой модернизации

станции в 1990�х годах, предприя�

тие поставило запасной статор тур�

богенератора, а также выполнило

работы по увеличению номиналь�

ной мощности всех четырех генера�

торов с 220 МВт до 250 МВт. Сего�

дня установленная мощность стан�

ции составляет 1020 МВт.

В будущем «Силовые машины»

планируют продолжить участие в

программе модернизации оборудо�

вания станции, в частности, рас�

сматривается возможность ремонта

статоров остальных турбогенерато�

ров и запасного ротора.

Осуществление проекта модер�

низации АЭС Loviisa, в рамках стра�

тегического сотрудничества с ком�

панией Fortum, позволит концерну

«Силовые машины» утвердить свое

положение на атомном энергетиче�

ском рынке Финляндии и усилить

позицию в Северной Европе.  �

Справка «ПЕ»: Концерн «Силовые
машины» — крупнейший в России
производитель и поставщик всех ви#
дов энергетического оборудования. В
энергомашиностроительный кон#
церн «Силовые машины», образован#
ный в 2000 году, входят ОАО «Ленин#
градский Металлический завод»
(ЛМЗ), ОАО «Электросила», ОАО
«Завод турбинных лопаток» (ЗТЛ),
ОАО «Калужский турбинный завод»
(КТЗ), сбытовая компания «Энерго#
машэкспорт» и ОАО «НПО ЦКТИ
им. И.И. Ползунова».

«Силовые машины» выиграли тендер

Александр Борисов

Крупнейший отечественный производи�
тель алюминия — компания «Русал» —
опубликовала данные по итогам 2003 го�
да. Выручка «Русала» в 2003 году вырос�
ла на 12% и составила $4,5 млрд против
$4 млрд в 2002 году. Но наиболее любо�
пытным экспертам представляется тот
факт, что за год доля сырья, получаемого
«Русалом» с собственных глиноземных
комбинатов, увеличилась с 46% до 60%. 

По словам руководителя пресс�службы «Руса�

ла» Веры Курочкиной, значительный рост объе�

ма производства в компании произошел по все�

му спектру выпускаемой продукции. Так, объем

производства первичного алюминия в 2003 году

составил 2,6 млн т, что на 4,3% больше, чем в

2002 году. Выручка компании в 2003 году вырос�

ла на 12% и составила $4,5 млрд, по сравнению с

$4 млрд в 2002 году. При этом выручка от реали�

зации продукции компании на международных

рынках в 2003 году составила $3,7 млрд (в 2002

году — около $3,4 млрд). По словам Курочкиной,

основными факторами роста стало увеличение

цен на алюминий на Лондонской бирже метал�

лов почти на 6%, рост на 4,3% объемов производ�

ства алюминия, сокращение издержек внутри

компании и совершенствование номенклатуры

выпускаемой продукции.

Так, проводимая программа реструктуриза�

ции позволила провести сокращение численнос�

ти персонала на 9,1% (5,5 тыс. человек). В то же

время на двух алюминиевых заводах «Русала» —

Саяногорском (САЗ) и Красноярском (КрАЗ)

был увеличен выпуск товарного алюминия по

сравнению с прошлым годом, соответственно,

на 10,9% и 4,47%. В наступившем году менедже�

ры «Русала» ожидают продолжения роста компа�

нии. По их оценкам, 2004 год будет характеризо�

ваться значительным ростом потребления алю�

миния, причем среднее увеличение спроса со�

ставит около 5%, а при благоприятной конъюнк�

туре возможен рост до 7%.

Одна из главных проблем, с которой сталки�

вается «Русал» при сбыте своей продукции за ру�

бежом (свыше 80% всех продаж компании) —

низкий спрос на продукцию высокого передела.

По словам заместителя генерального директора

«Русала» Александра Лившица, «пробиться на

мировой рынок готовой продукции из алюминия

крайне сложно, так как это особо прибыльная

сфера бизнеса». Тем не менее, в планах компа�

нии на 2004 год — увеличить долю продукции с

высокой добавленной стоимостью до 32% в об�

щем объеме продаваемого товарного алюминия,

что приведет к сокращению объемов продаж

первичного алюминия на 112 тыс. т по сравне�

нию с аналогичным показателем 2003 года. Кро�

ме того, дальнейшее развитие получит система

прямых продаж продукции конечным потреби�

телям, доля которых в общем объеме продаж

должна составить 63%.

Одним из основных достижений «Русала» в

2004 году можно считать значительное снижение

зависимости компании от контрактов на постав�

ку сырья. В 2003 году около 60% используемого

глинозема поступило от компаний, контролиру�

емых «Русалом» (в 2002 году — 46%). Ожидается,

что в 2004 году доля собственного сырья компа�

нии возрастет до 63%. 

До сих пор основными поставщиками глино�

зема на предприятия «Русала» были Ачинский и

Николаевский (Украина) глиноземные заводы, а

также предприятия второго по величине россий�

ского алюминиевого гиганта — Группы СУАЛ.

Но в последнее время все большее значение для

«Русала» стали приобретать поставки сырья из

дочернего предприятия в Гвинее. Всего за 2003

год «Русал» произвел 2,9 млн т глинозема, из них

0,65 млн пришлось именно на африканское сы�

рье. На 2004 год «Русал» запланировал начало ра�

бот по расширению мощности глиноземного за�

вода в Гвинее в городе Фрия до 1,4 млн т. Всего,

по словам Веры Курочкиной, «Русал» планирует

увеличить мощность своих глиноземных заводов

на треть. Таким образом, уже в 2005 году доля

собственного сырья в производстве «Русала» мо�

жет составить около 80%. 

О том, что «Русал» постепенно отказывается

от закупок сырья у других производителей гово�

рит и отсутствие соответствующих соглашений

на 2004 год с СУАЛом. Группе СУАЛ принадле�

жат крупнейшие месторождения бокситов в Рос�

сии, расположенные в Республике Коми и дру�

гих регионах. 

Тем не менее, на сегодня «Русалу» выгоднее

ввозить сырье из Гвинеи. Его себестоимость, по

оценкам экспертов, не превышает $150�160 за

тонну, что почти втрое ниже цен на мировых

рынках. Гвинея — не единственное перспектив�

ное направление по разработке сырьевых источ�

ников «Русала». И можно не сомневаться в том,

что в ближайшем будущем компания постарает�

ся полностью обеспечить себя собственным сы�

рьем.  �

Справка «ПЕ»: «Русал» входит в тройку круп#
нейших в мире производителей первичного алю#
миния. На долю «Русала» приходится 75% рос#
сийского первичного алюминия и 10% мирового.
«Русал» — вертикально#интегрированная ком#
пания. В ее структуру входят Братский, Крас#
ноярский, Саянский, Новокузнецкий алюминие#
вые заводы, а также Ачинский и Николаевские
глиноземные комбинаты. «Русал» также управ#
ляет гвинейским бокситовым рудником Kindia и
глиноземным заводом Friguia. 75% акций компа#
нии принадлежит структурам председателя со#
вета директоров «Русала» Олега Дерипаски.

И т о г и

«Русал» прокормит себя сырьем
Алюминиевый холдинг рассчитывает на бокситы из Гвинеи

К о н т р а к т ы

Алексей Баркасов

По итогам международного тендера, российский энергомаши�
ностроительный концерн «Силовые машины» и финляндская
энергетическая компания «Фортум» (Fortum Power and Heat Oy)
заключили контракт на модернизацию генераторного оборудо�
вания на принадлежащей «Фортум» атомной электростанции
«Ловииса» (Loviisa Power Plant) в Финляндии. Общая стоимость
контракта составляет около Є3 млн.

Наталья Сафонова, Брянск

В этом году на базе ГУП «Брянское авиапредприятие » будет ор�
ганизован единый Центр по техническому обслуживанию и  ре�
монту самолетов ЯК�40. С этой инициативой брянские авиато�
ры выступили уже давно, окончательно вопрос был согласован
на совещании руководителей авиапредприятий и представите�
лей Министерства гражданской авиации РФ в Москве в конце
прошлого года.

Брянскому авиационному предприятию удалось сберечь и кадры, и ма�

териально�техническую базу. Ремонтом и обслуживанием самолетов марки

Як�40 здесь занимаются уже более 30 лет. «Создание такого Центра не

только престижно для нашего предприятия, но и выгодно, — рассказывает

«ПЕ» генеральный директор «Брянского авиапредприятия» Василий

Ющенко. — Сейчас многие авиакомпании, даже имея в своем распоряже�

нии несколько самолетов, не обладают собственной технической базой.

Если они не заключат с соответствующим авиапредприятием договор на

техническое обслуживание самолетов, то могут потерять лицензию на

авиаперевозки. Надеемся, что такие компании потянутся именно в

Брянск, когда там будет создан соответствующий центр». 

В конце прошлого года произошло еще одно событие, которое укрепи�

ло конкурентные позиции брянского предприятия — оно получило серти�

фикат Министерства транспорта на право проводить врачебно�летные экс�

пертные комиссии.

Однако в этом году ожидаются и проблемы. Прежде всего в связи с тем,

что «Брянское авиапредприятие» наряду с еще 53 предприятиями, имею�

щими прямое или косвенное отношение к авиации, вошло в учрежденный

Правительством РФ перечень на приватизацию. Восторга ни у области, ни

у самого предприятия это не вызывает. По мнению Василия Ющенко,

«судьба многих авиапредприятий оказалась печальной именно из�за раз�

ногласий между собственниками, брянскому же предприятию удалось со�

хранить и основные фонды, и квалифицированных работников, благодаря

тому, что оно оставалось государственным».  �

Большой ремонт

Р е г и о н ы

Новый проект Stinol 
В 2003 году итальянской компанией Merloni Elettrodomestici,
которая владеет 100% акций ЗАО ЗХ «Стинол» (Stinol), начата
реализация проекта создания в Липецкой области промышлен�
ной зоны, подобной той, что есть в итальянском регионе Ле
Марке (Le Marche). 

По словам начальника управления инвестиций и международных свя�

зей администрации Липецкой области Владимира Подгорного, о своем

участии в проекте заявили 11 международных компаний, в том числе 4 ук�

раинских. Предполагаемый объем инвестиций только на первом этапе со�

ставит $100 млн. В настоящее время на территории области уже работают

более 6 предприятий, поставляющих комплектующие для завода Stinol.

Два их них — итальянские компании: Ilpea (поставщик резины) и Beton

Vibro (поставщик утяжелителей). Вместе с ними в проекте участвуют не�

сколько российских компаний, в том числе компания «Ассоль» (г. Лебе�

дянь), фирма «Электроаппарат», поставляющая на завод жгуты, завод

«Центролит» (поставщик полистирола). Проект позволит существенно

снизить себестоимость продукции завода (сейчас закупка основных ком�

плектующих производится как за пределами России, так и на ее террито�

рии). По словам директора Merloni Elettrodomestici по международным и

региональным отношениям Гаэтано Казалайна, на 2004�2005 годы инвес�

тиции со стороны поставщиков комплектующих и услуг сервиса, связан�

ные с заводом Stinol, составят около Є42 млн. В 2004 году, в том числе и за

счет выпуска холодильников Indesit, Stinol намерен увеличить объем про�

изводства до около 1,3 млн единиц продукции. Инвестиции Stinol в произ�

водство запланированы на уровне Є5 млн.  �

Итальянские предприятия «прижились» в Липецкой области
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Экономические проекты на второй
президентский срок

Растущий инвестиционный рейтинг
ударит по курсу доллара

П л а н ыКоротко

США довольны списанием внешнего долга Ирака.
Очень продуктивной назвал пресс�секретарь Белого дома миссию быв�

шего госсекретаря Джеймса Бейкера в ряде стран с целью уговорить их спи�

сать часть иракского долга. По словам представителя Белого дома, боль�

шинство стран согласились «значительно уменьшить этот долг ради восста�

новления мирного и процветающего Ирака». Назначенный спецпредста�

вителем президента США, Бейкер посетил ряд европейских и азиатских го�

сударств, в том числе Россию. Последними этапами его поездки стали Са�

удовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

«Российские железные дороги» идут в Африку.
ОАО «Российские железные дороги» готовят строительные железнодо�

рожные проекты в Африке. «К нам обратился ряд стран африканского кон�

тинента по поводу не только строительства железных дорог, но и оборудо�

вания их системами безопасности перевозочного процесса», — сообщил

президент РЖД. Уровень безопасности на железных дорогах многих стран

Африки низок, а воровство и вандализм в отношении сигнального и друго�

го спецоборудования не являются редкостью. В 2003 году 42 человека по�

гибли в столкновении товарного и пассажирского составов в Зимбабве и

более 60 человек пропали без вести в Конго после того, как из�за столкно�

вения двух паромов во время шторма в реку был смыт поезд. По словам

представителя РЖД, «в ближайшие месяцы будет создана специальная

строительная компания, которая выйдет на африканский рынок».

Госкомстат прогнозирует высокую инфляцию в январе 2004.
Председатель Госкомстата России Владимир Соколин заявил, что он

ожидает «достаточно высокий уровень инфляции в январе 2004 года». «Ян�

варь — это месяц наибольшего роста цен, в первую очередь, это связано с

повышением цен на жилищно�коммунальные услуги», — сказал Соколин.

«Поэтому мы не строим иллюзий и ожидаем, что и на этот раз инфляция в

январе будет достаточно высокой», — отметил чиновник. «У нас есть реги�

оны, которые подняли расценки на жилищно�коммунальные услуги даже

не на проценты, а в разы», — напомнил председатель Госкомстата. «Месяч�

ный уровень инфляции будет обнародован Госкомстатом, как обычно, в

первых числах следующего месяц»», — добавил Соколин.

МЧС закупит в 2004 году восемь самолетов и вертолетов.
«В текущем году для нужд министерства будут закуплены два много�

функциональных самолета�амфибии Бе�200ЧС, один из которых научно�

производственная корпорация «Иркут» поставит уже в феврале», — заявил

замначальника авиации МЧС Александр Фомин. Представитель МЧС

уточнил, что в 2004 году МЧС России планирует закупить пять новых само�

летов и три вертолета. «На сегодняшний день противопожарная амфибия

Бе�200 лучше других имеющихся зарубежных аналогов отвечает задачам

борьбы с катастрофами, прежде всего экологическими», — подчеркнул Фо�

мин. В 2004 году министерство купит три пассажирских самолета Ан�3 для

оснащения региональных центров МЧС России. «Наши специалисты уже

посетили Омское производственное объединение «Полет», где детально оз�

накомились с новым многоцелевым самолетом и его производством. В Ан�

3 нас привлекают, прежде всего, экономичность и надежность», — заявил

Фомин. Кроме того, в этом году авиация МЧС пополнится двумя вертоле�

тами среднего класса Ми�8 и тяжелым транспортным вертолетом Ми�26Т,

средства на приобретение которого уже выделены правительством России.

Инвестиции в $5 млрд до
2007 года.

Объем инвестиционной про�

граммы ОАО «Российские желез�

ные дороги» (РЖД) на период до

2007 года составит $5 млрд, в том

числе около $1 млрд в 2004 году, со�

общил РЖД Геннадий Фадеев. На

встрече с представителями банков и

инвестиционных компаний Генна�

дий Фадеев уточнил, что для реали�

зации инвестиционной программы

РЖД потребуются заимствования.

ОАО прогнозирует в 2004 году вы�

ручку на уровне 652,8 млрд руб. по

сравнению с 617,5 млрд руб. в 2003

году. Говоря о параметрах заемной

программы в текущем году, вице�

президент РЖД по финансам Фе�

дор Андреев заявил, что конкрет�

ных решений по этому поводу еще

не принято. 

Президент Внешторгбанка Анд�

рей Костин на встрече с руководст�

вом РЖД сообщил что Внешторг�

банк, который уже выдал РЖД кре�

дитов на сумму, эквивалентную

$100 млн, решил увеличить лимит

кредитования РЖД до $450 млн. 

Норвегия поможет освоить
Штокмановское месторожде�
ние.

Крупнейшие норвежские ком�

пании Statoil и Norsk Gidro готовы

принять участие в освоении Шток�

мановского газового месторожде�

ния в Баренцевом море, заявил ми�

нистр нефти и энергетики Норве�

гии на встрече в Москве с главой

Минэкономразвития Германом

Грефом. Штокмановское место�

рождение — это крупнейшее в мире

газовое месторождение с доказан�

ными запасами около 3 трлн кубо�

метров газа.

Все крупнейшие нефтегазовые

компании Норвегии имеют боль�

шую долю государственного учас�

тия. Доля участия государства в

Statoil составляет 81,78%, а в Norsk

Gidro — более 43%. Полностью го�

сударственными являются компа�

ния «Петора», занимающаяся раз�

ведкой, добычей и транспортиров�

кой углеводородов, и крупнейшая

газотранспортная компания «Газ�

ко». «Опыт Норвегии очень интере�

сен для России, поскольку сейчас у

нас начинаются реформы в этой от�

расли», — заявил представитель

МЭРТ.

ЕБРР покупает акции Внеш�
торгбанка.

Европейский банк реконструк�

ции и развития может стать акцио�

нером государственного Внешторг�

банка (ВТБ) еще до президентских

выборов, сообщил глава ВТБ Анд�

рей Костин. Вице�премьер, ми�

нистр финансов России Алексей

Кудрин и глава ВТБ провели пере�

говоры с президентом ЕБРР Жаном

Лемьером во время Всемирного

экономического форума в Давосе.

«Переговоры прошли успешно.

Есть общее понимание того, что

стороны постараются ускорить ре�

шение вопроса. Возможно, сделка

будет объявлена до начала (прези�

дентских) выборов», — сказал Кос�

тин. В прошлом году представители

правительства России  и Внешторг�

банка ожидали, что ЕБРР станет

акционером ВТБ до конца 2003 го�

да, однако в декабре эта дата была

перенесена на первое полугодие

2004 года. Предполагается, что ус�

ловия вхождения ЕБРР в капитал

российского банка, который сейчас

на 99,9% принадлежит правитель�

ству России, будут согласованы в

середине февраля. 

Ранее сообщалось, что ЕБРР мо�

жет вложить в капитал ВТБ до $300

млн, получив взамен от 10 до 25 %

акций. Известны оценки бизнеса

Внешторгбанка в сумму около $3

млрд. Однако представители ЕБРР

заявляли, что примут решение о це�

не акций ВТБ на основании собст�

венных оценок. 

«ЛУКОЙЛ» выиграл откры�
тый тендер на добычу газа в
Саудовской Аравии.

Выигранный российской компа�

нией «ЛУКОЙЛ» тендер на разра�

ботку газовых месторождений в Са�

удовской Аравии проводился «чест�

но и прозрачно, и был утвержден

всеми участвующими сторонами»,

— заявил министр нефти королев�

ства. Согласно заявлению минис�

терства нефти Саудовской Аравии,

компания «ЛУКОЙЛ» получила

право на бурение и добычу газа с

месторождений на площади 30 тыс.

кв км в районе крупнейшего в мире

нефтяного поля Гавар. На тендер

выставлялись три блока месторож�

дений, и выигранный российской

компанией блок «А», по мнению

аналитиков, является наиболее

перспективным по объемам запа�

сов природного газа. Для реализа�

ции проекта в ближайшее время бу�

дет создано СП с государственной

нефтяной компанией Saudi Aramco,

в котором «ЛУКОЙЛу» будет при�

надлежать 80% участия.

(Окончание. Начало на стр. 1)
На протяжении минувших 12 лет территория, обозначаемая как «Рос�

сийская Федерация», находилась под внешним управлением (ВУ). Целью

внешнего управления было полное удовлетворение стратегических требо�

ваний «кредиторов» — США и транснациональных корпораций. Внешнее

управление в России — расплата (отчасти закономерная) за поражение

СССР в холодной войне. Капитуляция Советского Союза была де�факто

признана еще в 1989 году, когда Горбачев согласился на бесплатную сдачу

ГДР и ликвидацию Западной группы войск — последующие 2 года сущест�

вования былой империи были уже жизнью после смерти. 

Не случайно именно в 1989�91 годы СССР лихорадочно бросился в омут

внешних заимствований — Америка понимала, что податливость разгром�

ленного врага усугубляется суммой его долгов. 

По Белковскому, США согласились на роспуск СССР при условии, что

Россия, как номинальный правопреемник сверхдержавы, признает свою

историческую несостоятельность и согласится с передачей механизма при�

нятия стратегических решений Комитету Кредиторов (КК). Он, в свою

очередь, нуждался в полностью лояльном внешнем управляющем (ВУ), ко�

торый руководил бы Россией в стратегических интересах Вашингтона. Та�

ким коллективным внешним управляющим стала наша элита девяностых

годов — совместное предприятие Бориса Ельцина и американской адми�

нистрации (с контрольным пакетом у последней). 

Критикуемый сегодня сырьевой характер российской экономики, счи�

тает политолог, не есть результат чьей�то персональной недобросовестнос�

ти или низкого олигархо�бюрократического коварства, но — прямое след�

ствие философии внешнего управления. Комитет Кредиторов постановил,

что Россия должна играть роль стабильного поставщика энергоносителей

— альтернативы странам ОПЕК, которые, с точки зрения КК, в последние

годы не всегда ведут себя хорошо. Все технологические ресурсы, которые

необходимы и достаточны для выполнения этой единственной функции,

будут предоставлены России американским начальством. Потому ни ВПК,

ни машиностроение в целом, ни фундаментальная наука нашей стране аб�

солютно не нужны, больше того — вредны. 

Выйти из режима внешнего управления страна не сможет, не распро�

щавшись с внешним управляющим, поскольку страна для этих людей —

лишь набор материальных ресурсов, эксплуатируемых с той или иной ком�

мерческой эффективностью. Однако носители философии девяностых бу�

дут стоять на пути у любой попытки национально ориентированной ре�

формации. 

Как считает политолог, Путин будет вынужден революционным обра�

зом преодолеть разрыв интересов государства и нынешних элит, не интере�

сующихся страной и существующих, главным образом, в телевизионной

реальности по принципу «что показано по телевизору — то и есть страна».

Вязкие словосочетания типа «удвоение ВВП», «эффективный менедж�

мент» и «рост капитализации», возможно, что�то означают для элиты, но

лишены смысла для народа и лишь маркируют границы пропасти, отделя�

ющей страну от элит. Псевдополитические структуры, единственным ре�

сурсом которых является административно�финансовая поддержка со сто�

роны Кремля (или олигархов), с комплексом реальных проблем страны

взаимодействовать не могут. Поскольку фактически они никого, кроме

своих собственных кремлевских (или антикремлевских) архитекторов, не

представляют, уверен Белковский. Но там, где системные государственно�

политические институты теряют авторитет и перестают действовать, где

легальные партии не выражают более интересов избирателей, расцветает

прямое действие. Люди используют последние оставшиеся инструменты:

от забастовок до погромов, чтобы как�то напомнить элите о своем сущест�

вовании. Не случайно в 2003 году профсоюзный вождь «Норильского ни�

келя» Валерий Мельников, не располагая ни деньгами, ни собственными

СМИ, сокрушил в неравной борьбе олигархического гиганта и стал мэром

заповедного Норильска.

По мысли политолога, в 2004�2008 годах должны быть заложены осно�

вы российской нации, а также концептуальные и технологические основы

национального проекта. Нынешние же приоритеты экономической поли�

тики кажутся политологу просто забавными. Достижение ВВП Португа�

лии, переход на отчетность по стандартам GAAP или ипотечное кредитова�

ние не имеют отношения к реальным проблемам России, считает полито�

лог. Даже постановка в центр внимания темпов экономического роста, це�

ли и подлинное содержание которого не определены — является ошибкой.

На поверку может оказаться, что рост сведется к увеличению капитализа�

ции нескольких десятков акционерных обществ, подконтрольных офшор�

ным компаниям.  �

Олег Котов

Путину советуют отказаться от примитив�
ного либерализма и кардинально пере�
смотреть экономическую политику. Со�
вет по национальной стратегии предла�
гает президенту в следующие четыре го�
да в экономике опереться на промыш�
ленные и структурные госпрограммы.
Предпринимателям эксперты советуют
легализовать свою собственность в су�
дах, где наказания будут назначаться с
учетом «реального вклада в развитие
экономики». Наконец, президенту сове�
туют провести масштабную кадровую чи�
стку — так называемое «проветривание
столичных элит».

В январе 2004 года Совет по национальной

стратегии (СНС) опубликовал проект програм�

мы «Национальная стратегия и повестка дня вто�

рого срока президента Владимира Путина», в ко�

тором ему предлагается набор оригинальных

экономических идей. Члены совета рекомендуют

главе государства объявить для России новый

ориентир — превращение страны в «мировой

технологический центр». России, утверждают

эксперты, бесполезно стремиться стать «мастер�

ской мира» по выпуску товаров массового спроса

— этот путь ведет лишь к неприемлемо низкому

уровню оплаты труда. В противоположность это�

му, Россия как «мировой технологический

центр» должна превращать фундаментальные и

прикладные исследования в промышленные об�

разцы технологий и продуктов и выгодно прода�

вать созданную интеллектуальную собствен�

ность. Современная российская «наука побеж�

дать» — это увидеть в научной идее  рыночный

продукт, сделать его промышленный образец и

«продать последний за большие и очень большие

деньги». 

Россия — великая или никакая
Члены СНС убеждены, что у Путина простой

выбор: «либо Россия станет великой, либо она

просто исчезнет с мировой карты как значимый

геополитический, национально�государствен�

ный и социально�экономический субъект».

Главное экономическое требование к президенту

— не допустить снижения темпов роста. Надеж�

ды на постоянный рост благосостояния и про�

цветание бизнеса не должны быть забыты Пути�

ным. Спад темпов роста приведет к сокращению

инвестиций и «закупорке» ресурсов в сырьевом

секторе, что обернется сокращением инвести�

ций и производства в секторе, ориентированном

на внутренний рынок. Следом резко снизится

приток иностранных инвестиций. В результате

усугубятся процессы старения производственно�

го оборудования и инфраструктуры, снизится и

без того невысокая конкурентоспособность

«внутреннего» сектора. Будет нарастать кризис

национальной инфраструктуры. При этом неиз�

бежно нарастание катастрофических ожиданий

среди российских элит и кризис государствен�

ных структур. 

Задачей внешнеэкономической политики яв�

ляется стимулирование отечественного машино�

строительного экспорта. Нужно поставить оте�

чественных экспортеров в равные условия с их

конкурентами, используя для этого предоставле�

ние государственных связанных и экспортных

кредитов, гарантий, грантов на достижение экс�

портных кондиций товаров и услуг. 

Россия уже может и должна поддерживать

часть отечественного высокотехнологического

бизнеса, обладающего успешным коммерческим

опытом и готового вкладываться в перспектив�

ные проекты. «Черный день» для фундаменталь�

ной науки и национальной инфраструктуры уже

давно наступил, считают члены СНС. Поэтому

вновь избранному президенту следует пересмот�

реть практику консервации ресурсов в резервном

фонде. По мнению экспертов СНС, стране необ�

ходима ускоренная селекция руководителей выс�

шего и среднего звена. Для этого нужны нацио�

нальные и корпоративные конкурсы, специаль�

ные гранты для компаний, создающих свои стра�

тегии роста эффективности на конкурсной осно�

ве. Дефицит квалифицированного менеджмента

ограничивает экономический рост даже больше,

чем недостаток инвестиций и других ресурсов,

уверены в СНС. 

Выборы похоронили либерализм
Для роста эффективности экономики необхо�

дима система государственных механизмов, за�

полняющих «провалы» рынка, убеждены экспер�

ты. Для этого нужен законодательно оформлен�

ный переход к решению приоритетных задач че�

рез государственные целевые программы, гаран�

тирующие их участникам финансовое обеспече�

ние или поддержку. Члены СНС советуют прези�

денту отказаться от примитивно понятого в Рос�

сии либерализма и перейти к активной государ�

ственной промышленной политике. Последние

выборы, уверены эксперты, подвели черту под

эпохой чистого либерализма. Необходимость

структурных сдвигов вынудила даже патентован�

ных либералов в правительстве искать согласия

со сторонниками национальной промышленной

политики. Эти попытки встретили отпор побор�

ников чистого «либерализма» в государственных

органах и РСПП, выступающих за дальнейшее

сокращение роли государства. Однако, как пока�

зали недавние выборы, эта линия уже не воспри�

нимается в качестве доминанты национального

развития, говорится в документе Совета.

Вернуть стране 
оборонный комплекс 

Оборонно�промышленный комплекс (ОПК),

по оценкам Совета, наиболее пострадал в про�

цессе государственно�политических и социаль�

но�экономических преобразований последних

10�15 лет. Оборонка фактически прекратила вы�

полнять свою основную функцию — обеспечи�

вать вооруженные силы страны современным

оружием. Российские предприятия ОПК выжи�

вают, главным образом, за счет вооружения дру�

гих армий. Моральный и физический износ ос�

новных фондов ОПК превышает 80%, что оце�

нивается специалистами как «закритическое»

положение отрасли. Система набора, подготовки

и закрепления кадров полностью разрушена, а

взамен не только не создано, но даже не предло�

жено никаких других систем интеллектуально�

кадрового обеспечения ОПК. Отсутствует сис�

темное видение материально�технического обес�

печения национальной обороны, перспектив

производства продукции двойного назначения,

высокотехнологичного сектора промышленнос�

ти в целом. 

На свободу — с чистой совестью
Легализация крупных капиталов в рамках

«нового понимания социальной справедливос�

ти» — еще одна важнейшая задача для президен�

та. Судя по обтекаемым формулировкам глав�

ным путем к легализации собственности должны

стать судебные разбирательства. Такой подход

позволит отделить предпринимателей от «воров»

и поможет изменить отношение общества к

крупным собственникам. 

При рассмотрении уголовных дел по эконо�

мическим преступлениям решением пленума

Верховного суда должен быть установлен обяза�

тельный учет вклада подсудимого в развитие

экономики, убеждены эксперты. Суду в обяза�

тельном порядке должны быть представлены за�

ключения объединений предпринимателей,

ТПП, губернаторов, представителей президента,

соответствующих государственных ведомств.

При наличии заключений о значимом вкладе

подсудимого суд должен избирать наказание, не

связанное с лишением свободы, но с обязатель�

ным возмещением нанесенного ущерба, совету�

ют Путину члены СНС. 

Простая же амнистия предпринимателей —

это прямое оскорбление людям, которые честно

вели дела или не пошли в предпринимательство,

сомневаясь в возможности строгого следования

закону, убеждены в СНС. Более того, недоволь�

ство амнистией для предпринимателей превра�

тится «в борьбу с основами существующего

строя».

Путину предлагается прекратить «непродук�

тивно тасовать затасканную столичную колоду»

и осуществить «проветривание» столичных элит,

отыскивая самородков и вскрывая новые пласты

кадровых ресурсов на всем пространстве Рос�

сии». При этом президенту «нельзя допустить це�

ментирования «новой номенклатуры» — группы

высокопоставленных чиновников, несменяемых

даже при явных провалах», уверены в СНС. Ци�

низм элиты превратил российскую власть в поле

беспринципных интриг, безответственности и

коррупции. «Взяткоемкость» — в своем роде бо�

лее важный показатель, чем темпы роста, указы�

вают президенту эксперты Совета.  �

Справка «ПЕ»: Общественная организация
«Совет по национальной стратегии» (СНС) была
создана в 2002 году. В состав СНС входят 33 ве#
дущих российских эксперта в области геополи#
тики и макроэкономики. Среди членов СНС Вла#
димир Рубанов, Юрий Рыжов, Иосиф Дискин,
Валерий Хомяков, Сергей Марков, Андрей Рябов,
Марк Урнов, Дмитрий Орешкин, Валерий Федо#
ров, Андрей Федоров, Леонид Смирнягин и др.
Три#четыре раза в год СНС готовит многостра#
ничный доклад об основных тенденциях средне#
срочного развития России. В конце 2002 – нача#
ле 2003 года Совет по национальной стратегии
подготовил доклады «Большая игра в Россию» и
«Риски и угрозы для России в 2003 году». Наибо#
лее известны доклады «Государство и олигархия»
(2003), «Новая вертикаль власти» (2003), «Рис#
ки и угрозы для России в 2003 году» (2003),
«Большая игра в Россию» (2002).

Иван Шварц

Международные агентства
Standard & Poor’s и Fitch могут
увеличить кредитный рейтинг
России до инвестиционного
уровня сразу после выборов
президента и формирования
нового состава правительст�
ва. Рост доверия к российской
экономике усилит тенденцию
укрепления рубля.

Россия ближе ко второму полу�

годию 2004 года может получить

кредитный рейтинг инвестицион�

ного уровня от международных

агентств Standard&Poor’s и Fitch,

считает замминистра финансов Ан�

тон Силуанов. На сегодня только

одно рейтинговое агентство

Moody’s присвоило России кредит�

ный рейтинг инвестиционного

уровня. 27 января рейтинговое

агентство Standard&Poor’s в очеред�

ной раз повысило кредитные рей�

тинги России, не присвоив, однако,

инвестиционный рейтинг по внеш�

ним обязательствам. «Можно пред�

положить, что ближе ко второму

полугодию России будет присвоен

инвестиционный рейтинг по внеш�

ним заимствованиям всеми тремя

мировыми рейтинговыми агентст�

вами», — считает замминистра фи�

нансов. 

По его словам, повышение кре�

дитных рейтингов России является

«закономерным явлением», по�

скольку российская экономика ста�

ла предсказуемой и понятной. «Мы

уже давно заслужили инвестицион�

ный рейтинг, просто стоит вопрос о

сроках его присвоения», — считает

замминистра. Однако сами экспер�

ты Standard&Poor’s не столь опти�

мистичны в оценках как россий�

ский Минфин. Агентство, в частно�

сти, отмечает, что, несмотря на не�

который прогресс в структурных

преобразованиях, «сдерживающее

влияние на уровень рейтингов Рос�

сии продолжает оказывать незавер�

шенность процесса реформ». 

Серьезные проблемы в право�

вой, институциональной и админи�

стративной сферах еще ждут своего

решения. «Выполнение запланиро�

ванных правительством реформ

способствовало бы преодолению

этих структурных изъянов — но не

ранее, чем в среднесрочной пер�

спективе, и только если реформы

будут эффективно реализованы на

практике, — считает кредитный

аналитик Хелена Хессел. — Суще�

ствует риск, что высокая социаль�

ная цена преобразований и сопро�

тивление ряда групп интересов в

промышленных кругах и в государ�

ственном секторе замедлят темпы

реформ». Для дальнейшего повы�

шения оценки доверия к россий�

ской экономике агентство Standard

&Poor’s советует «повысить качест�

во политических институтов и госу�

дарственного управления», по�

скольку «политическая напряжен�

ность и неопределенность препят�

ствуют своевременному и эффек�

тивному практическому воплоще�

нию реформ». Впрочем, несмотря

на критику экспертов, присвоение

кредитного рейтинга ведущими ми�

ровыми агентствами считается де�

лом почти решенным. Причем са�

мым заметным последствием роста

рейтингов станет дополнительный

приток иностранной валюты в Рос�

сию. («ПЕ» уже писал о том, что

увеличение рейтингов эквивалент�

но для России росту мировых цен

на нефть на $8 за баррель). Послед�

ний год рубль укреплялся к доллару

США со средней скоростью при�

мерно 6 копеек в неделю. Если же к

потоку нефтедолларов в России до�

бавится еще и струя «инвест�долла�

ров», то темпы укрепления рубля

наверняка вырастут (или, по край�

ней мере, не снизятся). В результате

без специальных усилий правитель�

ства и Центробанка курс рубля к

доллару может пересечь рубеж в 28

руб. уже к лету. (Валютный прогноз

от заместителя гендиректора ком�

пании «Русский алюминий» см. в

этом номере «ПЕ»).  �

И д е и

После ЮКОСа — 
советник Илларионов

Коротко

Чем заняться Путину…
Придумали в Совете по национальной стратегии

Второй президентский срок в Кремле будет отличаться от первого

И н о с т р а н н ы е  и н в е с т и ц и и

Еще два рейтинга
Растущее доверие к российской экономике сделает рубль еще дороже
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Вместо трех бизнес(союзов в России
останется только один

К концу года доллар будет стоить  
28 рублей — уверены банкиры

Ф и н а н с ы

Олег Котов

Объявленные официальные
ориентиры для наступившего
года уже сегодня кажутся аб�
сурдными. В государствен�
ный бюджет заложен, напри�
мер, среднегодовой курс дол�
лара в 31,3�31,7 руб, а сред�
негодовая цена на нефть —
$20 за баррель. Верить офи�
циальным показателям слиш�
ком рискованно, и поэтому
экономисты хотят увидеть бо�
лее реальные сценарии на
2004 год.

Один из самых оптимистических

экономических прогнозов на 2004

год дали аналитики «Банка Моск�

вы» Кирилл Тремасов и Егор Федо�

ров. Судя по всему, эти эксперты

уверены, что США не смогут обва�

лить мировые цены на нефть за счет

иракского экспорта, по крайней ме�

ре в этом году. Поэтому 2004 год бу�

дет еще одним годом дорогой нефти

и, возможно, последним в текущем

десятилетии. Среднегодовая цена

российской нефти марки Urals, в

рамках этого прогноза, составит в

будущем году $25,5 за баррель. (В

прошлом номере «ПЕ» опублико�

вал другое предсказание: американ�

цы восстановят экспорт нефти из

Ирака, цены на нее опустятся, и по�

этому баррель Urals будет стоить

меньше $23). Какой прогноз ока�

жется точнее, покажет только буду�

щее. 

Однако опыт последних десяти�

летий показывает, что рост цен на

нефть и металлы приводит к уско�

рению темпов роста российского

ВВП, а падение цен на нефть — к

замедлению темпов роста. При

этом существует некий погранич�

ный уровень при падении ниже ко�

торого российская экономика мо�

жет быстро войти в штопор, как это

произошло в 1998 году. Оценки

«уровня штопора» находятся на

уровне $12�13 за баррель. Как изве�

стно, последние четыре года сред�

негодовые цены на российскую

нефть держатся на исключительно

высоком уровне: $26,6 — в 2000 го�

ду, $22,9 — в 2001 году, $23,7 в 2002

и $27,2 за баррель в 2003 году. Ана�

литики уверены, что «уровень што�

пора» в ближайшее время достигнут

не будет, и рынок нефти ожидает,

как минимум, еще один благопри�

ятный год. Однако уже в 2005 году

российская экономика рискует

столкнуться с принципиально иной

ситуацией на нефтяном рынке, счи�

тают эксперты.

Описывая ситуацию на валют�

ных рынках Тремасов и Федоров

считают, что в 2004 году доллар ос�

танется слабым, евро — дорогим.

Кредитно�денежная политика

США в 2004 году не изменится:

американский Центробанк по�

прежнему будет агрессивно накачи�

вать экономику ликвидностью,

удерживая учетные ставки на ре�

кордно низких уровнях. Поэтому

США в течение года, вероятно, со�

хранят учетную ставку на уровне

1%, а доллар продолжит падение

против основных валют и, возмож�

но, подешевеет еще на 5�10% (про�

тив корзины валют).

На внутреннем валютном рынке,

по оценкам экспертов, сохранится

тенденция к укреплению рубля не

только в реальном выражении, но и

в номинальном выражении — к

концу года доллар будет стоить 28

руб. при среднегодовом курсе дол�

лара 28,5 руб.

Аналитики убеждены, что доро�

гая нефть, слабый доллар, стабиль�

ные процентные ставки способст�

вуют увеличению притока капита�

лов в российскую экономику, даль�

нейшему росту монетизации и сни�

жению процентных ставок на внут�

реннем рынке. Все это обеспечит

продолжение инвестиционного бу�

ма: рост инвестиций в этом году со�

ставит 10�12%.

Рост добычи нефти составит 7�

8%, по сравнению с 11% в 2003 году.

Замедление в ТЭКе приведет к об�

щему замедлению темпа роста про�

мышленности до 5,5%. В строи�

тельном секторе продолжится бум,

и темп роста в 10�12% сохранится.

Ситуация на рынке труда не изме�

нится — многие промышленные

предприятия страдают трудоизбы�

точностью, и процесс сокращения

рабочих мест в промышленном сек�

торе будет продолжаться, компен�

сируя увеличение занятости в сфере

услуг. Прогноз по безработице на

конец года — 8,4%.

Экономические успехи России

не останутся незамеченными ино�

странными инвесторами. Аналити�

ки «Банка Москвы» прогнозируют,

что вслед за рейтинговым агентст�

вом Moody’s инвестиционный рей�

тинг России могут присвоить агент�

ство Fitch (во 2�ом квартале) и

агентство Standard & Poor’s (осенью

или, в крайнем случае — в первом

квартале 2005 года).

Базовый сценарий на 2004 год

предполагает сохранение благопри�

ятной конъюнктуры сырьевых рын�

ков. Благодаря этому топливная от�

расль и металлургия сохранят высо�

кие темпы роста, однако с некото�

рым замедлением в сравнении с

прошлым годом. Топливная отрасль

покажет рост в 7,5%, а черная ме�

таллургия — 6%. На этом фоне в

России сохранится высокий инвес�

тиционный спрос, который, в свою

очередь, поддержит устойчивый

спрос на продукцию машинострои�

телей. Многие из машинострои�

тельных предприятий выиграют от

укрепления евро. В целом ожидает�

ся сохранение высоких темпов рос�

та отрасли в 9% за год. Не ожидает�

ся кардинальных изменений ситуа�

ции в пищевой промышленности —

укрепление рубля и рост конкурен�

ции со стороны импорта останется

тормозящим фактором. Темпы рос�

та в этом секторе снизятся до 4%.

Рост в электроэнергетике, вероят�

но, замедлится и составит около

2%.

Важным событием станет фор�

мирование нового кабинета минис�

тров, которое произойдет после

президентских выборов. Знаковым

сигналом для инвесторов, по мне�

нию аналитиков, станет имя нового

премьер�министра. Если этот пост

займет человек либеральных взгля�

дов (или, по крайней мере, тот, кого

таковым считают), например, ны�

нешний министр финансов Алек�

сей Кудрин, то это укрепит инвес�

торов во мнении, что Кремль по�

прежнему привержен курсу рыноч�

ных реформ. Есть, впрочем, и аль�

тернативный сценарий, когда выс�

ший пост в правительстве достанет�

ся представителю силового крыла,

например, нынешнему министру

обороны и ближайшему соратнику

президента Сергею Иванову. В этом

случае, так же как и в случае, когда

пост премьера сохраняет за собой

Михаил Касьянов, чувство некото�

рой политической неопределеннос�

ти у инвесторов не исчезнет, счита�

ют аналитики «Банка Москвы».  �

Хватит «русских Давосов»
Это не был выдающийся Давос, это не был

эпохальный Давос, это не был русский Давос. За

последние восемь лет я насчитал три русских Да�

воса. Один хорошо известен. Это Давос 1996�го

года, когда российские магнаты решили поддер�

жать Бориса Николаевича Ельцина на выборах.

Второй русский Давос мне хорошо памятен. Это

Давос 1998�го года, когда русская тема была цен�

тральной и нас убеждали немедля отменить ва�

лютный коридор и перейти на плавающий ва�

лютный курс. Иначе, говорили нам тогда участ�

ники форума, вам будет большой привет от «гос�

подина по фамилии Дефолт». Наши реагировали

в стиле «не учите дедушку кашлять, без вас все

знаем: коридор никогда не отдадим, будем стоять

насмерть, как в окопах Сталинграда». Там же все

и остались — вместе с бюджетом и рублем.

И третий Давос, когда Россия была в центре

внимания, это был Давос 2000�го года, со знаме�

нитым вопросом, кто такой господин Путин. За

восемь лет трехкратного попадания в эпицентр

Давосских форумов вполне достаточно для лю�

бой страны. Совершенно ясно, что интерес в Да�

восе — это интерес к радикальным переменам. И

все три «русских Давоса» были именно такими.

1996�й год — выборы президента, 1998�й — фи�

нансовый кризис, 2000�й год — опять выборы

президента. 

В этом году российская тема не доминирова�

ла. Хотя был традиционный российский вечер.

Правда, на сей раз без черной икры, цыган и

медведей. Был вполне скромный ужин, где очень

достойно выступал Алексей Кудрин. Он предло�

жил целую программу либеральных реформ,

имея в виду и снижение налоговой нагрузки на

1% ВВП в год. Кудрин говорил о том, как будем

удваивать ВВП, удерживать высокие темпы рос�

та. Выступал и советник президента Илларио�

нов, но дискуссии не получилось. Были очень

острые вопросы, в основном политического ха�

рактера. Экономика всех устраивала, не было

никаких сомнений в том, что она благополучна.

Наши официальные представители давали по�

нятные ответы, что если речь идет о деле «ЮКО�

Са», то мы все верим в наш справедливый и объ�

ективный суд, и ждем, когда он даст решение, с

которым мы все согласимся. Собственно, ничего

другого ждать было нельзя. 

Вопрос «а что все же будет с Россией, и како�

го рода конструкция власти будет доминировать

в ближайшие годы», тоже остался без ответа. На�

верное, через год будем давать этот ответ, после

того, как пройдут выборы, и сами наши предста�

вители поймут, что к чему.

Курс доллар�евро
В Давосе меня интересовали, естественно, об�

суждения курса доллара и соотношение «доллар�

евро». Я наберусь смелости дать прогноз на бли�

жайшие два года. Чтобы такие прогнозы делать

требуется большой кураж. Но консультации с

людьми, которых я знаю много лет и которым я

доверяю, позволяют мне попытаться все же сде�

лать такой прогноз. В ближайшие полгода дол�

лар будет падать на мировых финансовых рын�

ках. Будет медленное снижение без рывков. Точ�

ка равновесия, к которой будет стремиться дол�

лар, это $1,4 за евро. Видимо, точка равновесия

будет достигнута к осени этого года.

После этого наступит период сравнительной

стабильности, который позже сменится обрат�

ным движением. Доллар будет укрепляться до

отметок $1,3 за евро, $1,2 за евро, и весь 2005�й

год, вероятно, он будет колебаться в этих преде�

лах: от $1,2 до 1,4. Если я ошибся, не судите ме�

ня строго. Никто, естественно, не знает что бу�

дет. И я рискую, делая такие прогнозы. 

США против Европы
Американские собеседники пребывают в

очень хорошем настроении. Один из них мне да�

же стал проводить аналогии с Россией. Посмот�

рите, мол, как у вас было хорошо после сниже�

ния рубля, какой был замечательный рост. И мы

хотим, чтобы у нас был не менее замечательный

рост, как у вас в 1999�2000�м году. Европейцы

пребывают в ином настроении. Ситуация на ва�

лютном рынке показала — государство под на�

званием Америка сильнее, чем союз государств

под названием Евросоюз. Есть два обстоятельст�

ва, которые не дают Европе возможности отве�

тить адекватно на этот вызов. Первое обстоя�

тельство — политическое. Евросоюз — это союз

государств, в каждом из которых есть лидеры,

там есть выборы, там есть воля избирателей. По�

литические замеры Европы показывают, что ев�

ропейский избиратель простит все, кроме ощу�

тимого повышения цен. Следовательно, интер�

венция на валютном рынке политически чревата

неприятностями, и на них никто не рискует ид�

ти. Европейский Центробанк не обладает доста�

точными правами для того, чтобы провести ин�

тервенцию самостоятельно, без ведома стран�

участниц. И, самое главное, он не обладает до�

статочными ресурсами. Сотрудники Европей�

ского Центрального банка, с которыми я беседо�

вал, объясняли мне очень просто. Да, мы готовы,

как только поступит сигнал, провести интервен�

ции и снизить евро. Соответственно, поднимем в

Европе доллар, и более�менее урегулируем ситу�

ацию. Но ресурсов для этого немного. Мы мо�

жем только разогнать инфляцию, а желаемой це�

ли — опустить евро — можем и не достичь. Рис�

ки большие, поэтому мы подождем. Авось рассо�

сется, авось дойдет до $1,4 и дальше не пойдет.

Вот так объясняют ситуацию в Европейском

Центробанке. Вывод для России следующий: ва�

лютные курсы ищут равновесия, и, видимо, не

позднее этого года они найдут это равновесие.

Поэтому я бы не советовал частному бизнесу ша�

рахаться и уводить расчеты в евро. Тем более, не

следует радикально менять структуру резервов

Центрального банка. Период шатаний подходит

к концу. Надо только проявить выдержку и его

дождаться. 

О ситуации в России
Я считаю ее в целом довольно благоприятной

и сравнительно благополучной. Главной эконо�

мической интригой этого года является валют�

ный курс. Статистика однозначно показывает,

что рубль укрепляется быстрее, чем экономика в

целом. Иначе и быть не могло, потому что укреп�

ление рубля связано, помимо состояния эконо�

мики, с состоянием мировых цен на нефть. Неф�

тяные цены — этот фактор вне национальной

экономики, Россией не контролируется, и этот

фактор тянет рубль вверх. Возникает дисбаланс,

а экономика не любит дисбалансов. Чтобы ис�

правлять дисбалансы и выводить экономику к

равновесию существует государство. Однако

процесса исправления дисбаланса силами госу�

дарства мы не видим. Пока мы видим ясный

приоритет Центрального банка — десятипро�

центная инфляция в 2004�м году. А раз так, то ЦБ

надо как можно реже появляться на валютном

рынке, давать укрепляться рублю, и, соответст�

венно, отпускать доллар в России в свободное

падение. 

Как я могу догадаться, это расчет на то, что

политика невмешательства в валютный рынок

приведет к сокращению экспорта, к росту им�

порта и к долгожданному ухудшению платежно�

го баланса, когда в страну будет поступать мень�

ше валюты. Тогда Центральному банку жить ста�

нет гораздо проще. Ему не придется откупать ва�

люту и разгонять инфляцию. 

Я хотел эти планы немного прокомментиро�

вать. Не факт, что экспорт будет сокращаться. Он

может расти, и платежный баланс по�прежнему

может быть сильным. Но то, что удобно Цент�

ральному банку, не всегда удобно экономике в

целом. Экспортеры пока молчат. Но я бы хотел

заметить: экспортеры — это экспортеры сырье�

вых ресурсов. Любое падение доллара для них

чревато неприятностями, потому что они основ�

ную часть продукции продают за рубежом. По�

скольку в картелях на сырьевых рынках (там, где

они есть) Россия не участвует, то никакой сбыт

России в будущем не гарантирован. Если финан�

совое положение экспортеров будет ухудшаться,

то мы будем терять рынки. И эти рынки будут за�

нимать другие страны. 

Ежегодный рост импорта на 20% с лишним —

это освежающий душ для национальных произ�

водителей. Логика здесь есть: пусть производите�

ли постараются — понижают затраты, выдержи�

вают конкуренцию — нечего их баловать. Все это

здорово. Но рост импорта — это утрата части

внутреннего рынка. Иными словами, описан�

ный дисбаланс мне представляется достаточно

опасным в перспективе. Сейчас темпы роста

большие, и, казалось бы, все хорошо. Доллар па�

дает, рубль крепнет, экономика растет себе — и

слава Богу. Но, если заглянуть вперед, то такой

политикой невмешательства может быть нанесен

ущерб экономическому росту. 

Мне не понятно, почему с инфляцией борют�

ся одним�единственным способом — уходом ЦБ

с валютного рынка. Ведь есть масса других при�

емов борьбы с инфляцией. Есть выпуск ценных

бумаг и увод лишней валюты в эти бумаги. Есть

идея советника Илларионова об опережающей

выплате внешнего долга. Я могу предложить еще

одну экстравагантную идею — держать часть ста�

билизационного фонда правительства в валюте.

В любом случае, нужно подумать над серией мер,

которые могли бы ослабить давление в сторону

укрепления рубля. В противном случае, дисба�

ланс может сказаться на экономическом росте.

Что касается валютных прогнозов — как дол�

го может снижаться рубль— я не думаю, что речь

может идти о каких�то 15�16 руб. за доллар — это

из области фантазии. Но курс ищет опору, ищет

равновесие. Дело в том, что с ростом спроса рас�

тет спрос на валюту, поскольку надо же оплачи�

вать этот растущий импорт. И есть точка равно�

весия, когда все может стабилизироваться и без

Центрального банка. Эта точка, может быть, на�

ходится на уровне 26, может, 27 руб. за доллар.

Но это только вольные предположения.  �

Комментарий

«$1,4 за евро в 2004 году и от $1,2 до 1,4 в 2005�м году»

Александр Лившиц, заместитель 
гендиректора компании «Русский алюминий»

Прогноз – лучше некуда
Аналитики пытаются угадать экономическую 
траекторию 2004 года 

Президент РСПП Аркадий
Вольский поддерживает идею
главы холдинга «Интеррос»
Владимира Потанина об объе�
динения трех общественных
бизнес�союзов — РСПП, «Де�
ловой России» и «ОПОРы Рос�
сии». 

В ближайшее время РСПП обсу�

дит предложение Потанина об объ�

единении союзов крупного

(РСПП), среднего («Деловая Рос�

сии») и малого («ОПОРа России»)

бизнеса. «Мы намерены рассмот�

реть весь комплекс этих вопросов

сначала на бюро РСПП 11 февраля,

а затем еще в более широком соста�

ве 19 февраля на заседании правле�

ния союза, членами которого явля�

ются, в частности, руководитель

«ОПОРы России» Сергей Борисов и

сопредседатели «Деловой России»

Борис Титов, Сергей Генералов и

Евгений Юрьев», — заявил глава

РСПП Аркадий Вольский.

В письме Потанина в РСПП го�

ворится, что «набирающие силу в

российском обществе процессы

консолидации ставят в повестку

дня задачу объединения всех слоев

отечественных предпринимателей.

Идеология делового сообщества

должна строиться на осознании то�

го факта, что российский бизнес —

это единая общенациональная си�

ла, которая обеспечивает поступа�

тельное экономическое развитие

страны и повышение общественно�

го благосостояния.

«Нам вместе необходимо помочь

российскому предпринимательству

отстаивать свои общие интересы в

развитии цивилизованной деловой

среды в стране, стимулировании

предпринимательской инициати�

вы, повышении имиджа бизнесме�

на и в укреплении бизнеса в рос�

сийских регионах. На мой взгляд,

вместе это делать эффективнее», —

сказал президент РСПП. 

Сопредседатель «Деловой Рос�

сии» (ДР) Борис Титов в свою оче�

редь заявил, что если вопрос будет

стоять об объединении серьезно, то

«Деловая Россия» может рекомен�

довать создать на базе трех обществ

новую организацию, в которой

приоритетным направлением будет

защита малого и среднего бизнеса.

По мнению Титова, предложение об

объединении является «признани�

ем того факта, что развитие России

сегодня идет не за счет крупного

бизнеса, а за счет среднего и малого

бизнеса». «Определенная работа в

бюро РСПП велась, но этого явно

не достаточно для того, чтобы под�

держать малый и средний бизнес»,

— считает Титов. 

По словам представителя ДР,

есть опасение, что после объедине�

ния доминировать будут интересы

членов РСПП. Однако чтобы этого

не произошло, в новой организации

необходимо «структурно, юридиче�

ски и идеологически в качестве

приоритета установить защиту ин�

тересов малого и среднего бизнеса».

Президент «ОПОРЫ России» Сер�

гей Борисов заявил, что он не ис�

ключает возможность объединения

трех организаций, но заявил, что

«эту перспективу можно рассматри�

вать только под таким углом, чтобы

в случае слияния организаций не

было ущемления прав малого биз�

неса». Вице�спикер Госдумы Геор�

гий Боос уже сообщил, что поддер�

живает идею объединения РСПП,

«Деловой России» и «ОПОРы Рос�

сии» в рамках одной организации.

Вице�спикер напомнил, что появ�

ление «ОПОРы России» и «Деловой

России» было связано с тем, что

РСПП после вхождения в нее круп�

ного бизнеса стала играть роль вы�

разителя интересов именно круп�

ных предпринимателей. «Создание

двух альтернативных организаций

— «Деловой России» и «Опоры Рос�

сии» носило искусственный харак�

тер, — отметил Георгий Боос. – По�

этому объединение этих организа�

ций выглядит совершенно логич�

ным». Единственный вопрос, кото�

рый вызывает беспокойство, по

словам вице�спикера, — не исчез�

нет ли голос малого бизнеса, так как

изначально РСПП планировалась

как представитель интересов, в том

числе и малого бизнеса.  �

Бизнесмены— объединяйтесь!
«Деловая Россия» и «ОПОРа» вступают в РСПП

С о ю з ы

Интересы малого бизнеса станут важными и для РСПП
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
О ф и ц и а л ь н ы е  д а н н ы е

Результаты производственно�хозяйствен�
ной деятельности промышленных пред�
приятий в декабре 2003 года свидетельст�
вуют о сохранении благоприятной эконо�
мической конъюнктуры. Индекс физичес�
кого объема производства составил
107.9% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года, или 103.2% к
предыдущему периоду (ноябрю 2003 го�
да), 168% к сентябрю 1998 года — периоду
максимального спада производства после
августа 1998 года, и 128.7% к декабрю
1997 года. В декабре 2002 года аналогич�
ные показатели составляли соответствен�
но 103.2%, 102.4%, 155.7% и 119.3%. В
2003 году индекс промышленного произ�
водства составил 107% (в 2002 году —
103.7%). При этом наиболее значительные
темпы роста выпуска продукции были от�
мечены в машиностроении и металлообра�
ботке (109.4%), топливной промышленнос�
ти (109.3%), черной металлургии (108.9%).
В промышленности строительных материа�
лов выпуск продукции увеличился на 6.4%,
цветной металлургии — на 6.2%, пищевой
промышленности — на 5.1%, химической и
нефтехимической промышленности — на
4.4%, в лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно�бумажной промышленности –
на 1.5%, электроэнергетике – на 1%. В лег�
кой промышленности производство про�
дукции сократилось на 2.3%.

Данные опроса руководителей базовых промыш�

ленных предприятий, проводимого Центром эко�

номической конъюнктуры при Правительстве Рос�

сийской Федерации, свидетельствуют о том, что в

2003 году общая экономическая ситуация на пред�

приятиях оценивалась как «хорошая» и «удовлетво�

рительная» большинством респондентов, причем с

января по декабрь этот показатель возрос с 79% до

82%. В декабре 2003 года на базовых промышлен�

ных предприятиях наблюдалась стабилизация спро�

са. В целом в 2003 году сохранилась положительная

тенденция роста числа предприятий, уровень спро�

са на продукцию которых оценивается как «нор�

мальный» — с 57% в январе до 64% в декабре (в 2002

году соответственно 57% и 59%). Одновременно ос�

тавалась высокой доля предприятий, где спрос на

продукцию был «ниже нормального» уровня, одна�

ко этот показатель в течение года сократился с 41%

до 35% (против 41% и 38% в 2002 году).

В декабре 2003 года несколько замедлилась ин�

тенсивность наращивания объемов производства.

Баланс оценок изменения выпуска продукции по

сравнению с ноябрем составил (+1)%. Максималь�

ное значение этого показателя отмечено в апреле и

в августе (+8%), высокое — в июле (+7%), в марте,

июне и в октябре — (+6%). 

Как и ранее, сохранилось превышение доли

предприятий, уровень выпуска продукции на кото�

рых оценен как «нормальный», над долей тех, у ко�

торых выпуск охарактеризован «ниже нормально�

го» уровня. Причем, если в январе доли таких пред�

приятий составляли соответственно 51% и 47%, то в

декабре — 59% и 39% (в январе 2002 года — соответ�

ственно 52% и 47%, в декабре 2002 года — 53% и

46%). Средний уровень загрузки производственных

мощностей на базовых промышленных предприя�

тиях возрос с 53% в январе до 56% в июле и сохра�

нил это значение до конца 2003 года (в 2002 году —

в основном 52�53%).

Наиболее высокая загрузка мощностей в декабре

2003 года по�прежнему зафиксирована в экспорт�

но�ориентированном секторе: в топливной промы�

шленности (81%), черной металлургии (76%), в лес�

ной, деревообрабатывающей и целлюлозно�бумаж�

ной промышленности (71%), а самая низкая — в от�

раслях, ориентированных на внутренний спрос: в

легкой промышленности (49%) и в машинострое�

нии и металлообработке (48%).

Наиболее заметное увеличение загрузки произ�

водственных мощностей за период с декабря 2002

года отмечено в черной металлургии (на 6 п.п.), в

химической и нефтехимической промышленности

(на 5 п.п.), промышленности строительных матери�

алов и пищевой промышленности (на 4 п.п.). В топ�

ливной промышленности и в машиностроении и

металлообработке использование мощностей уве�

личилось на 3 п.п., в лесной, деревообрабатываю�

щей и целлюлозно�бумажной промышленности —

на 2 п.п. В то же время в электроэнергетике и в

цветной металлургии средний уровень загрузки

производственных мощностей снизился соответст�

венно на 4 и 5 процентных пунктов.

В декабре 2003 года отмечено некоторое замед�

ление сокращения запасов готовой продукции. Ба�

ланс оценок изменения показателя составил (�5)%

против (�7)% в ноябре 2003 года. Доля предприя�

тий, запасы которых соответствуют нормальному

уровню, достигла максимального значения в авгус�

те (65%), а, начиная с сентября, сохранялась на

уровне 63% (против 59�60% в августе�декабре 2002

года). В декабре 2003 года удельный вес предприя�

тий с избыточными запасами и недостатком запа�

сов готовой продукции, как и в ноябре, составил

соответственно 16% и 18% (в декабре 2002 года ана�

логичные показатели были на уровне 19%).

По�прежнему наибольшая доля предприятий с

избыточными запасами отмечалась в легкой про�

мышленности. В декабре сохранилась тенденция

превышения доли предприятий, у которых возрос�

ли цены реализации, над долей тех, кто снизил от�

пускные цены. При этом баланс оценок изменения

цен на готовую продукцию предприятий составил

(+21%), в ноябре (+19)% (в ноябре 2002 года —

(+22)%, в декабре — (+20%)). В декабре, как и в но�

ябре 2003 года, 44% предприятий отметили более

интенсивный рост цен на сырье, материалы и энер�

гоносители. Однако, в декабре 2002 года доля таких

предприятий составляла 46%.

В декабре 2003 года, как и ранее, отмечена тен�

денция превышения доли предприятий, у которых

зафиксировано сокращение собственных финансо�

вых средств над долей тех, где наблюдался их рост.

При этом баланс оценок изменения этого показате�

ля в ноябре�декабре составил (�6)% против (�4)% в

сентябре�октябре 2003 года и (�8)% в ноябре�декаб�

ре 2002 года.

В ноябре 2003 года доля предприятий, у которых

отмечено снижение прибыли, превысила долю тех,

у которых прибыль возросла. Баланс оценок изме�

нения данного показателя составил (�4)%, в ноябре

— (�5)% , в то время как в сентябре и в октябре 2003

года соответственно — (�1)% и (�2)%. Однако в но�

ябре 2002 года баланс оценок изменения этого по�

казателя составил (�6), в декабре 2002 года — (�8)

процентных пунктов. 

В течение всего года сохранялось превышение

доли предприятий, у которых уменьшилась просро�

ченная дебиторская задолженность над долей тех, у

которых отмечен ее рост. 

Черная металлургия

В связи с благоприятной конъюнктурой на

внешнем и внутреннем рынках, в черной металлур�

гии на протяжении всего 2003 года отмечался ус�

тойчивый рост производства, начавшийся со второ�

го полугодия 2002 года. По итогам за год, темп рос�

та производства был одним из самых высоких среди

отраслей промышленности — 108.9% к уровню 2002

года. При этом выпуск готового проката возрос на

5.2% (главным образом, листового — на 8.6%, с уве�

личением его доли в структуре производства гото�

вого проката на 1.4 процентных пункта), стальных

труб — на 18.2% Высокий темп роста отмечался

также в производстве других видов продукции: эле�

ктроферросплавов (126.5%), огнеупоров (111%),

метизов производственного назначения (108.2%),

товарной железной руды (106.8%), кокса 6% влаж�

ности (103.9%). 

На развитии металлургии положительно сказы�

вается реализация Комплекса мер по развитию ме�

таллургической промышленности на период до

2010 года, одобренного в 2002 году Правительством

Российской Федерации. Наиболее важными из них

в 2003 году явились: проведение переговоров со

странами�импортерами российской металлопро�

дукции об улучшении условий торговли, ограниче�

ние импорта стальной продукции из Украины, сни�

жение таможенных пошлин на импортное техноло�

гическое оборудование для металлургической про�

мышленности, не производимое в России, а также

отмена экспортных пошлин на черные металлы

(кроме отходов и лома). В результате в отчетном го�

ду значительно возросли объемы производства кон�

курентоспособных видов продукции — листового

холоднокатаного проката (на 12.6% к уровню 2002

года), листа и жести с покрытиями (на 22.3%) и экс�

портные их поставки (соответственно на 9% и 31%)

при благоприятно складывающейся конъюнктуре

цен на мировом рынке. 

Повышение платежеспособного спроса пред�

приятий нефтегазодобывающей промышленности,

строительной индустрии и машиностроения в 2003

году вызвало рост производства труб нефтяного

сортамента (сварных большого диаметра, обсад�

ных, насосно�компрессорных, бурильных, бесшов�

ных), а также водогазопроводных, катаных нержа�

веющих и катаных общего назначения. Около по�

ловины объема выпускаемых труб потребляется

предприятиями нефтегазовой промышленности,

что и предопределяет тенденцию их роста. В связи с

увеличением выпуска стальных труб значительно

увеличился объем производства листовых штрип�

сов — на 22.3%.

Наибольший прирост выпуска металлопроката

обеспечивают девять крупных металлургических

комбинатов (составляющие около 90% общего объ�

ема его производства), в их числе: ОАО «Мечел» –

Челябинский металлургический комбинат», ОАО

«Нижнетагильский металлургический комбинат»,

ОАО «Магнитогорский металлургический комби�

нат», ОАО «Северсталь» – Череповецкий металлур�

гический комбинат», а прирост стальных труб —

семь предприятий (79% общего объема их произ�

водства), в числе которых: ОАО «Челябинский тру�

бопрокатный завод», ОАО «Волжский трубный за�

вод», ОАО «Выксунский металлургический завод»,

ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО

«Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Се�

верский трубный завод». При этом загрузка произ�

водственных мощностей в прокатном производстве

возросла — с 81% в 2002 году до 82.4% в 2003 году, а

в производстве стальных труб соответственно с 54

до 64%. Улучшение конъюнктуры на внешнем рын�

ке и отмена экспортных пошлин на черные метал�

лы позволили в 2003 году увеличить по сравнению с

уровнем 2002 года объем поставок на экспорт прак�

тически всех видов металлопродукции. 

По сравнению с 2002 годом объем экспорта про�

дукции черной металлургии по стоимости увели�

чился, по предварительным данным, на 30% и со�

ставил $10.6 млрд, в том числе в страны дальнего за�

рубежья — на 28% ($8.6 млрд), в страны СНГ — на

43.5% ($2 млрд). Это связано, в основном, с увели�

чением поставок продукции более высокого пере�

дела и роста экспортных цен на нее (холодноката�

ного проката – на 40%, горячекатаного — на 30%,

листа с покрытием — на 23%). Доля готового прока�

та в экспорте продукции черной металлургии соста�

вила 65%. Вырос также экспорт железорудного сы�

рья, кокса, чугуна, ферросплавов, стальных труб,

метизов.

В связи с ростом производства в машинострое�

нии, строительстве, транспорте, топливно�энерге�

тическом комплексе и других потребляющих сфе�

рах увеличился внутренний спрос на готовый про�

кат на 15.3% и, по предварительным данным, соста�

вил 25.6 млн т, стальные трубы – на 24% (6 млн т).

При этом увеличился импорт стальных труб с Укра�

ины, по предварительным данным, на 54% по срав�

нению с 2002 годом, что связано с недостатком объ�

емов отечественного производства труб большого

диаметра 1420 мм, а также импорта прочих труб по

более низким ценам.

Для повышения эффективности инновацион�

ной деятельности, совершенствования структуры

производства, увеличения выпуска конкурентоспо�

собной продукции более глубокой степени перера�

ботки, дальнейшей модернизации основных метал�

лургических производств, расширения масштабов

использования передовых ресурсосберегающих и

экологически чистых технологий в 2003 году прово�

дилась работа по изысканию возможностей увели�

чения финансирования перспективных высокоэф�

фективных разработок и их внедрения, в том числе

за счет внешних кредитов (в рамках государствен�

ных отраслевых программ технического и техноло�

гического развития).

Акционерными обществами металлургии реали�

зовывались инвестиционные программы на 2003

год и на перспективу до 2010�2015 годов. Инвести�

ции в основной капитал в 2003 году снизились по

сравнению с 2002 годом на 8.4% и, по предвари�

тельным данным, составили 28 млрд руб. Это связа�

но с отменой инвестиционной льготы по налогу на

прибыль (в размере до 50% налогооблагаемой ба�

зы), значительным износом основных производст�

венных фондов и соответственно снижением объе�

мов амортизационных отчислений, а также недо�

статком кредитных ресурсов для долгосрочного ин�

вестирования металлургии.

Основным источником инвестиций оставались

собственные средства предприятий, доля которых

возросла по сравнению с 2002 годом с 79.5% до 87%,

в основном, за счет увеличения объемов отчисле�

ний от прибыли (с 51.6% до 57%).

В отчетном году введен в действие ряд важней�

ших производственных мощностей и объектов: 

� в ОАО «Мечел» (Челябинский металлургичес�

кий комбинат») — агрегаты поперечной и продоль�

ной резки слябов (на комплектном импортном обо�

рудовании фирмы «ГЕГА», Германия) для обеспече�

ния сортопрокатных станов непрерывно�литой

квадратной заготовкой в объеме 250 тыс. т в год;

осуществлена реконструкция электропечи ДСП�

100И7 с установкой в электросталеплавильном цехе

двух слябовых машин непрерывного литья заготов�

ки (МНЛЗ) на отечественном оборудовании, с при�

ростом мощности с 380 до 800 тыс. т в год; установ�

ка вакуумирования стали в ковше в электростале�

плавильном цехе; турбогенератор № 9 на ТЭЦ

мощностью 12 МВт электроэнергии; 

� в ОАО «Магнитогорский металлургический

комбинат» — реконструирована машина непрерыв�

ного литья заготовки (МНЛЗ) № 2 в кислородно�

конверторном цехе (на отечественном оборудова�

нии) с увеличением ширины сляба с 1035 до 1350

мм и приростом мощности по разливке стали на 1

млн т в год; агрегат хромирования валков и роликов

(на комплектном импортном оборудовании фирмы

«Аквакомп�Хард», Чехия); турбогенератор № 8 на

центральной электростанции мощностью 40 МВт

электроэнергии;

� в ОАО «Нижнетагильский меткомбинат» —

турбогенератор (с утилизацией пара установок су�

хого тушения кокса) мощностью 6.5 МВт электро�

энергии; установка десульфурации чугуна в кисло�

родно�конверторном цехе (на комплектном им�

портном оборудовании фирмы «Фест Альпине»,

Австрия) мощностью по обработке 1.5 млн т в год;

� в ОАО «Новолипецкий металлургический

комбинат» — методическая нагревательная печь в

цехе горячей прокатки мощностью по нагреву 325 т

металла в час по проекту фирмы «Хербель» (Бель�

гия); установка доводки химического состава ме�

талла в ковше типа УДМ�4 в кислородно�конвер�

торном цехе (конструкции фирмы «Фест Альпине»,

Австрия), мощностью по обработке 1 млн т стали в

год; участок обезвоживания и переработки 170 тыс.

т в год доменных и коксохимических шламов;

� в ОАО «Метзавод им. Серова» — установка

«печь�ковш» в мартеновском цехе мощностью по

обработке 750 тыс. т стали в год (на комплектном

импортном оборудовании фирмы «Даниели», Ита�

лия) с системой комплексной газоочистки;

� в ОАО «Магнезит» — комплекс газоочистных

сооружений мощностью по очистке 220 куб. м газа

в час;

� в ООО «Ферросплавы НСМЗ» (Нижне�Сал�

динский металлургический завод) — опытно�про�

мышленный участок импортозамещающего произ�

водства ферроалюминия мощностью 4,5 тыс. т в

год;

� в ОАО «Белорецкий металлургический комби�

нат» — Агрегат термооцинкования сеточной прово�

локи диаметром 1.5�5 мм (бельгийской фирмы

«ФИБ») мощностью 24 тыс. т в год;

� в ОАО «Борский трубный завод» — трубоэлек�

тросварочный стан для выпуска труб диаметром до

127 мм (на комплектном импортном оборудовании

фирмы «Фест Альпине», Австрия) мощностью 80

тыс. т в год (в т.ч. с алюмокремниевым покрытием

для машиностроения);

� в ОАО «Волжский трубный завод» — осуще�

ствлено дооборудование участка трехслойной по�

лимерной изоляции нефтегазопроводных труб с

приростом мощности с 300 до 500 тыс. т в год труб с

покрытием;

� в ОАО «Выксунский металлургический завод»

— участок по производству нефтегазопроводных

труб «дюймового» ряда мощностью 80 тыс. т в год

труб диаметром 1067 мм; осуществлено дооборудо�

вание участка антикоррозионного покрытия труб

больших диаметров (на комплектном импортном

оборудовании фирмы «Селмерс», Нидерланды) с

приростом мощности на 100 тыс. т в год труб с по�

крытием; установка неразрушающего контроля ка�

чества сварного шва и концов труб большого диа�

метра (508�1420 мм с толщиной стенки до 48 мм).

� в ОАО «Петросталь» — установка внепечной

обработки стали мощностью 270 тыс. т стали в год;

� в ОАО «Новокузнецкий металлургический

комбинат» — установка «печь�ковш» в электроста�

леплавильном цехе мощностью по обработке 300

тыс. т стали в год; комплекс переработки сталепла�

вильных шлаков с извлечением до 120 тыс. т в год

металлосодержащего сырья;

� в ОАО «Северсталь» — установка десульфура�

ции чугуна в кислородно�конвертерном цехе; лис�

топравильная машина (на импортном оборудова�

нии ОАО «Новокраматорский машиностроитель�

ный завод», Украина) в потоке листопрокатного

стана «2800»; 

� в ОАО «Уральская кузница» — турбогенератор

мощностью 3,5 МВт электроэнергии.

� в ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

— осуществлена модернизация участка нанесения

изоляционных покрытий на трубы (на комплект�

ном импортном оборудовании фирмы «Селмерс»,

Нидерланды) с увеличением производительности

нанесения покрытий со 150 до 300 тыс. т труб в год.

Проведены работы по сертификации произ�

водств и продукции: Новолипецким металлургиче�

ским комбинатом получен сертификат общества

Det Norske Veritas на стальные полуфабрикаты и

лист толщиной 12�100 мм, шириной 3,2 м компа�

нии American Bureau of Shipping и др.

Внедрение новейших технологий и техники поз�

волило в 2003 году увеличить долю выпуска высоко�

качественной стали в конверторах и электропечах в

общем объеме произведенной стали с 76.3% в 2002

году до 77.8%, долю стали на установках непрерыв�

ной ее разливки с 54.6% до 57.7%, долю холоднока�

таного листа с защитными покрытиями в общем

объеме такого листа с 24.8% до 26.9% и производст�

во стальных электросварных труб большого диаме�

тра с защитными покрытиями с 50% до 55% от об�

щего объема их выпуска. Это позволило улучшить

финансово�экономическое положение предприя�

тий отрасли и повысить их конкурентоспособность. 

Так, за 9 месяцев 2003 года прибыль предприя�

тий увеличилась в 3.5 раза с 22.9 млрд руб. в анало�

гичном периоде 2002 года до 80.7 млрд руб.; число

убыточных предприятий снизилось с 48.4% до

43.3%; кредиторская задолженность снизилась со

123.2 млрд руб. до 112 млрд руб., дебиторская — воз�

росла с 76.8 млрд руб. до 89.4 млрд руб. По предва�

рительным данным, в целом за 2003 год сумма саль�

дированной прибыли в черной металлургии значи�

тельно возросла и составила 110 млрд руб. (в 2002

году — 41.1 млрд руб.).

Цветная металлургия

В 2003 году объем производства продукции цвет�

ной металлургии, в соответствии со спросом на

внутреннем и внешнем рынках, увеличился к уров�

ню 2002 года на 6.2%. При этом выпуск первичного

алюминия, включая силумин, за счет проведенных

организационно�технических мероприятий и со�

вершенствования производственных процессов

возрос на 3.8%, а глинозема — на 3%. Сохранилась

высокая загрузка производственных мощностей по

производству первичного алюминия на крупней�

ших заводах (свыше 99%) и преимущественная ори�

ентация поставок на внешний рынок (более 80%

произведенной продукции). 

По сравнению с 2002 годом производство нике�

ля увеличилось на 8.9%, что связано с благоприят�

ной конъюнктурой на внешнем рынке. При этом,

загрузка производственных мощностей увеличи�

лась на 9.6% и составила 90.2%. Производство ни�

келя базируется, в основном, на отечественном сы�

рье (97.8%).  В то же время из�за сокращения поста�

вок медного концентрата из Монголии и Казахста�

на и объемов заготовки и переработки вторичного

сырья производство рафинированной меди сокра�

тилось на 3.2%, а использование производственных

мощностей снизилось по сравнению с 2002 годом

на 4.8% и составило 89.3%. Доля производства меди

из отечественного сырья возросла с 96.6% в 2002 го�

ду до 99.6%, а из вторичного сырья – сократилась с

20.7 до 13.7%.

Экспортные поставки основных цветных метал�

лов (алюминия, меди и никеля) в 2003 году были на

уровне 80% от объемов производства. Средние экс�

портные цены на никель возросли по сравнению с

уровнем 2002 года на 40%, медь — на 14% и алюми�

ний — на 1%. В целом экспорт продукции цветной

металлургии возрос, по предварительным данным,

на 10% и составил $7.8 млрд, в том числе в страны

дальнего зарубежья — на 8.8% (7.4 млрд руб.), в

страны СНГ — на 11% (0.4 млрд руб.).

В то же время емкость внутреннего рынка цвет�

ных металлов остается крайне малой. В 2003 году

увеличение поставок цветных металлов на внутрен�

ний рынок для удовлетворения нужд автомобиль�

ной и электротехнической промышленности, стро�

ительства, медицинской промышленности, произ�

водства товаров народного потребления и пищевой

промышленности сопровождалось расширением

сортамента и повышением качества продукции вы�

соких переделов (проката, труб, листа, профилей и

др.). Внутреннее потребление алюминия по сравне�

нию с 2002 годом возросло на 14.3%, никеля — на

25%, меди — на 28%. В отрасли проводилась работа

по повышению качества продукции, сертификации

производств и продукции. Акционерными общест�

вами отрасли реализовывались мероприятия инвес�

тиционных программ на 2003 и последующие годы.

Так, в ОАО «Норильский ГМК» разработана кон�

цепция реконструкции и развития предприятия до

2015 года, предусматривающая освоение новых ме�

сторождений сырья и кардинальное обновление

технологий выплавки металлов при сокращении за�

грязнения окружающей среды.

Объем инвестиции в основной капитал цветной

металлургии составил, по предварительным дан�

ным, 49 млрд руб., или 91.1% к уровню 2002 года.

Капитальные вложения осуществлялись преиму�

щественно за счет собственных средств предприя�

тий — 85.7% (в 2002 году — 86%) при увеличении

доли отчислений из прибыли — с 63.2% в 2002 году

до 65.5%. Для привлечения инвестиционных

средств ряд предприятий осуществлял размещение

облигаций на внутреннем и внешнем рынках капи�

тала.

В числе важнейших производственных мощнос�

тей и объектов в 2003 году введены в действие:

� в ОАО «Белокалитвинское металлургическое

производственное объединение»: линия резки

длинномерных алюминиевых плит (на комплект�

ном импортном оборудовании компании «МФЛ»,

Австрия) мощностью 10 тыс. т в год;

� в ЗАО «Алюком�Тайшет»: опытно�экспери�

ментальный участок в составе 32 электролизеров

для производства первичного алюминия по техно�

логии «обожженного анода» с сухой газоочисткой

мощностью 11.2 тыс. т в год;

� в ОАО «Красноярский металлургический за�

вод»: II очередь газоочисток «сухого» типа в элект�

ролизном производстве; 

� в ОАО «ГМК «Норильский никель»: четыре

(из 11) эксплуатационные скважины на Пеляткин�

ском газоконденсатном месторождении;

� в ОАО «Братский алюминиевый завод»:

литейный комплекс для выпуска крупногабарит�

ных слитков из многокомпонентных алюминиевых

сплавов мощностью 70 тыс. т в год; 

� в ЗАО «Карабашмедь»: комплекс «мокрой» га�

зоочистки (на комплектном импортном оборудова�

нии фирмы «Булиден», Швеция) мощностью по

очистке 170 тыс. куб. м газа в час;

� в ЗАО «Новгородский металлургический за�

вод»: первый пусковой комплекс в составе цеха

подготовки сырья, медеплавильного и электролиз�

ного цехов для переработки медьсодержащего лома

цветных металлов и выпуска 40 тыс. т в год катод�

ной меди марки М00К (по технологии фирмы «Оу�

токумпу», Финляндия);

� в ООО «Ростар» (группа «Русский алюми�

ний»): завод по производству алюминиевых банок

для напитков в г.Всеволожске Ленинградской обла�

сти мощностью по производству 1,7 млрд штук ба�

нок емкостью 0,5 литра и 1,5 млрд штук крышек в

год (доводка импортного оборудования до кон�

трактных параметров по производительности и ка�

честву продукции), официальный пуск ожидается в

I квартале 2004 года;

� в ОАО «Уралэлектромедь»: реконструирован

участок химико�металлургического цеха для выпус�

ка чистого теллура;

� в ОАО «Самарский металлургический завод»:

модернизирован стан горячей прокатки «2800» с за�

меной нажимных устройств и установкой АСУ про�

катки для повышения точности с целью получения

подката для производства баночной алюминиевой

ленты (на комплектном оборудовании фирм «СМС

Демаг» и «Сименс», Германия).

Реализация научно�технических мероприятий

позволила увеличить производство черновой меди с

применением автогенных процессов — до 84.2% (в

2002 году — 80%), электролитического цинка по

технологии с очисткой электролита — до 70.2% (в

2002 году — 64.5%). Продолжилось внедрение элек�

тролиза алюминия по технологиям «сухой» и «полу�

сухой» анод.

Проводилась работа по сертификации продук�

ции и производств в соответствии с международны�

ми стандартами. Так, в 2003 году Красноярский ме�

таллургический завод подтвердил соответствие

производства международному стандарту ISO 9001;

Саянский алюминиевый завод получил экологиче�

ский сертификат ISO 14001; Красноуральский ме�

таллургический завод получил сертификат фирмы

Lloyd’s Register на плиты, прутки, профили из спла�

вов цветных металлов.

Целенаправленная работа предприятий и реали�

зация решений Правительства Российской Феде�

рации по совершенствованию таможенно�тариф�

ной политики позволили улучшить финансово�

экономические показатели отрасли. По итогам ра�

боты за 9 месяцев 2003 года прибыль предприятий

цветной металлургии возросла по сравнению с ана�

логичным периодом 2002 годом в 1.7 раза и соста�

вила, по предварительным данным, 73.87 млрд руб. 

Число убыточных предприятий снизилось соот�

ветственно с 52.3% до 50.1%, кредиторская задол�

женность уменьшилась со 135.9 млрд руб. до 125.8

млрд руб., а дебиторская — увеличилась со 137 млрд

руб. до 142 млрд руб. По предварительным данным,

в целом за 2003 год сумма сальдированной прибыли

составила 98 млрд руб. (в 2002 году — 57.4 млрд

руб.). Сдерживающее влияние на развитие черной и

цветной металлургии оказывают: антидемпинговые

ограничения со стороны стран�потребителей, не�

достаточная емкость внутреннего рынка, рост цен и

тарифов на продукцию и услуги естественных мо�

нополий, недостаток инвестиций. 

На работе металлургии негативно сказываются: 

� старение основных производственных фондов

(износ превышает 50%, а их активной части — 70%,

при этом около 80% оборудования имеет срок

службы более 20 лет); 

� высокая энергоемкость — в черной металлур�

гии: 1,24 т условного топлива по сравнению с 0,99 т

в ЕС и 0,9 т в Японии на 1 т проката; в цветной ме�

таллургии: при производстве алюминия удельные

затраты электроэнергии на 10�15% выше, чем в

промышленно�развитых странах, при производстве

меди — на 15�20%;

� высокая трудоемкость производства одной

тонны проката черных металлов — 14,6 чел/час по

сравнению с 5,6 чел/час в странах ЕС и 5,45 чел/час

в Японии;

� высокий уровень образования отходов в рас�

чете на одну тонну готового проката: при производ�

стве мартеновской стали — 250 кг по сравнению с

100 кг при производстве проката из конвертерной

стали с непрерывной разливкой;

� удельный вес выбросов вредных веществ в ат�

мосферу в металлургическом производстве в 1.35
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О ф и ц и а л ь н ы е  д а н н ы е

раза выше, чем на аналогичных зарубежных заво�

дах, а по отдельным ингредиентам (пыли диоксиду

серы, оксиду азота) превышение достигает 300�

400%. При этом, доля отходов, подвергаемых обез�

вреживанию и дальнейшему использованию, на

предприятиях черной металлургии не превышает

63,4% от общего объема их образования, в цветной

металлургии — 25%;

� научно�техническое отставание (низкий спрос

на отечественные научные разработки, старение

научных кадров, сокращение кадрового потенциа�

ла);

� неудовлетворительное состояние минерально�

сырьевой базы (низкое качество природного сырья

и отставание по качественным параметрам от зару�

бежных аналогов по многим металлам, суровые

природно�географические и сложные горнотехни�

ческие условия разработки рудных месторождений,

дефицит отечественных сырьевых ресурсов по хро�

му, марганцу, свинцу, титану, цирконию и др., и за�

висимость от их импорта). 

С учетом итогов работы металлургической про�

мышленности в 2003 году в 2004 году продолжится

реализация мероприятий в рамках Комплекса мер

по развитию металлургической промышленности

России на период до 2010 года. В их числе:

� выявление определения неэффективных про�

изводственных мощностей и предприятий в метал�

лургической промышленности;

� совершенствование тарифной политики есте�

ственных монополий за счет более широкого при�

влечения представителей промышленности к про�

цессам формирования цен на продукцию и услуги

МПС России, РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром»;

� совершенствование таможенно�тарифной по�

литики в части разработки предложений по сниже�

нию экспортных пошлин, а также по защите внут�

реннего рынка от недоброкачественной конкурен�

ции;

� участие в разработке соглашения по субсиди�

ям в черной металлургии в рамках Комитета по ста�

ли Организации Экономического Сотрудничества

и Развития и по улучшению условий доступа рос�

сийской металлопродукции на рынки стран Китая,

ЕС, США.;

� разработка специальных технических регла�

ментов в металлургической промышленности;

� реализация комплекса мер, направленных на

обеспечение занятости работников, высвобождае�

мых в процессе структурной перестройки металлур�

гии.

Химическая и нефтехимическая 
промышленность

В химической и нефтехимической промышлен�

ности в 2003 году в связи с ростом экспортных по�

ставок отдельных видов продукции (калийных и

смешанных удобрений, аммиака, метанола, синте�

тического каучука) и наличием спроса на продук�

цию комплекса со стороны отдельных отраслей�по�

требителей индекс физического объема производ�

ства составил 104.4% к уровню 2002 года, в декабре

2003 года — 108.1% по сравнению с аналогичным

периодом предыдущего года.

Объем выпуска минеральных удобрений соста�

вил 13.96 млн т, или на 3% выше уровня предыду�

щего года, что вызвано более благоприятной конъ�

юнктурой внешнего рынка и ростом экспортных

поставок смешанных и калийных удобрений. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителя�

ми в 2003 году было закуплено около 1.3 млн т ми�

неральных удобрений, что на 7.4% ниже уровня

2002 года, в том числе азотных удобрений — на

9.5%, фосфорсодержащих удобрений — на 5.4%.

Это свидетельствует о продолжении тенденции со�

кращения поставок средств химизации на внутрен�

ний рынок, образовавшейся в конце 2002 года, из�

за низкого платежеспособного спроса со стороны

сельского хозяйства.

В то же время на некоторых предприятия отрас�

ли из�за трудностей с обеспечением сырьем (при�

родным газом и апатитовым концентратом) и реа�

лизацией аммиачной селитры на внешнем рынке

снизился выпуск минеральных удобрений, в том

числе в ОАО «Тольяттиазот» (Самарская обл.), «Ак�

рон» (г.Новгород), «Азот» (г.Березняки, Пермская

обл.), «Минудобрения» (г.Мелеуз, Республика Баш�

кортостан), «Татазот» (Республика Татарстан) и не�

которых других.

Кроме того, в связи с ростом мировой цены на

аммиак значительно увеличились его экспортные

поставки, что привело к недостатку этого вида сы�

рья на внутреннем рынке.

Выпуск синтетических смол и пластических

масс в 2003 году увеличился на 4.7% по сравнению

с соответствующим периодом прошлого года. В

связи с вводом в действие мощности в ОАО «Ниж�

некамскнефтехим» (50 тыс.т в год полистирола), а

также стабильной работой ОАО «Томский НХЗ»,

«Казаньоргсинтез», «Уфаоргсинтез», ОАО «Пласт�

кард» (г.Волгоград) производство полиэтилена уве�

личилось на 2.6%, поливинилхлоридной смолы —

на 3.5%, полипропилена — на 6.3%, полистирола и

сополимеров стирола — на 21%. 

В то же время следует отметить, что темпы роста

выпуска поливинилхлоридной смолы сдержива�

лись сокращением объема экспорта продукции в

связи с введением Китаем заградительной пошли�

ны, а также из�за недостатка мощностей по ее пере�

работке в Восточной Сибири.

Выпуск химических волокон и нитей в январе�

декабре составил 185 тыс. т, или 115.9% по отноше�

нию к предыдущему году. При этом в связи с ростом

спроса внутреннего и внешнего рынков на продук�

цию подотрасли, улучшением сырьевого обеспече�

ния увеличился объем производства синтетических

волокон и нитей (капроновых, полиэфирных, по�

лиакрилонитрильных и полипропиленовых), а так�

же искусственных. 

В 2003 году объем производства шин для грузо�

вых автомобилей составил 11.7 млн штук, что на

7.9% больше по сравнению с аналогичным перио�

дом 2002 года, шин для легковых автомобилей —

24.3 млн штук (на 9.5%). 

Увеличение производства шин для грузовых ав�

томобилей в 2003 году связано с ростом выпуска

грузовых автомобилей, повышением платежеспо�

собного спроса на грузовые шины для автотранс�

порта, находящегося в эксплуатации. Приоритет�

ным направлением в этой группе явилось развитие

производства автобусных и грузовых шин, предназ�

наченных для машин, эксплуатирующихся на меж�

дугородних и международных перевозках.

Рост производства шин для легковых автомоби�

лей обусловлен спросом увеличившегося парка ав�

томобилей за счет выпуска отечественных и ввоза

иномарок. Наиболее высокими темпами наращива�

лось производство легковых радиальных шин в ре�

зультате модернизации цехов и участков, выпускав�

ших устаревшие шины диагональной конструкции,

а также в связи с вводом в эксплуатацию новых

производственных мощностей по изготовлению

конкурентоспособных высокоскоростных шин.

Шинные заводы осваивали применение каучу�

ков на основе редкоземельных катализаторов, ко�

торые характеризуются более высокими показате�

лями однородности, пониженными токсикологи�

ческими характеристиками. 

Объем выпуска синтетических каучуков возрос

на 16.7% по сравнению с предыдущим годом, что

обусловлено увеличением спроса со стороны шин�

ной промышленности и ростом экспортных поста�

вок в связи с благоприятной конъюнктурой внеш�

него рынка. При этом в результате увеличения глу�

бины переработки сырья существенно возрос вы�

пуск сополимерных и бутадиен�нитрильных каучу�

ков, дивинилстирольных термоэластопластов. 

Техническая политика заводов, производящих

синтетический каучук, ориентирована на внедре�

ние современных энерго� и ресурсосберегающих

технологий, выпуск новых видов конкурентоспо�

собной продукции. Так, например, в ОАО «Нижне�

камскнефтехим» осуществлялось внедрение энер�

госберегающей технологии одностадийного синте�

за изопрена, позволяющей сократить расходы энер�

горесурсов на 15�20%, и тем самым способствую�

щей снижению себестоимости изопренового каучу�

ка. Предприятие также приступило к выпуску со�

временных марок этиленпропиленовых каучуков. В

ООО «Тольяттикаучук» проводились работы по за�

мене альфаметилстирола на стирол в стирольных

каучуках, пользующихся большим спросом на ми�

ровом рынке. В ОАО «Ефремовский завод СК» ос�

воен выпуск на лантаноидном катализаторе поли�

бутадиенового каучука (СКД�6 и СКД�7) с улуч�

шенными потребительскими свойствами.

В 2003 году также возросли объемы производст�

ва продукции горной химии, изделий из пластмасс,

основного органического синтеза, технического уг�

лерода, резиноасбестовой промышленности. Из�за

недостаточного спроса внутреннего рынка сокра�

тилось производство каустической соды, химичес�

ких средств защиты растений, синтетических кра�

сителей и лакокрасочных материалов.

В 2003 году сложилась более благоприятная

конъюнктура внешнего рынка, что вызвало рост

экспортных поставок химической продукции по

сравнению с 2002 годом. Возросли мировые цены

на основные товары российского экспорта химиче�

ской продукции, в том числе на аммиак, метанол,

синтетический каучук, минеральные удобрения

(калийные удобрения, смешанные, азотные).

В целом за 2003 год валютная выручка от экспор�

та продукции отрасли, по оценке, составила $6.5

млрд, или 17.8% к уровню 2002 года.

Конъюнктура внешнего рынка минеральных

удобрений в 2003 году складывалась более благо�

приятно, чем в предшествующем. Несмотря на не�

значительное падение объемов экспортных поста�

вок азотных удобрений в натуральном исчислении

(87%) в целом произошло увеличение объемов экс�

портных поставок минеральных удобрений, как в

натуральном, так и в стоимостном выражении

(104.8% и 117.5% соответственно). Экспорт калий�

ных и смешанных удобрений за отчетный период

из�за роста мировых цен оставался стабильным, и

увеличение поставок произошло как в натураль�

ном, так и в стоимостном выражении. В то же вре�

мя продолжалось падение объемов экспортных по�

ставок фосфатов кальция из�за снижения цен на

мировом рынке.

Продолжился значительный рост поставок (в

стоимостном и в натуральном выражении) синте�

тического аммиака и метанола, что объясняется

благоприятной конъюнктурой рынка и ростом ми�

ровых цен. Физический объем экспортных поста�

вок синтетического каучука возрос на 22.6%, по�

ставки в стоимостном выражении увеличились на

42.4% по отношению к 2002 году, причем с июня

2003 года отмечена тенденция к ускорению темпов

роста.

В 2003 году импорт продукции отрасли, по оцен�

ке, составил $4.4 млрд (с учетом поставок из Бело�

руссии), или 111.9% по сравнению с предыдущим

годом, что обусловлено ростом выпуска промыш�

ленной продукции.

Среди факторов, оказавших позитивное влияние

на работу предприятий отрасли в 2003 году, также

следует отметить некоторое улучшение обеспече�

ния предприятий отрасли углеводородным сырьем,

осуществление мероприятий по модернизации ряда

производств и обновлению ассортимента с перехо�

дом на выпуск конкурентоспособной продукции,

расширению рынков сбыта. 

Так, например, промышленная группа «Фосфо�

рит» освоила производство нового вида минераль�

ных удобрений аммофоски — универсал марки «В»

(соотношение N:P:K — 10:10:20). Удобрение новой

марки является экологически чистым продуктом,

не содержит хлор и отличается от финского аналога

«Кемиро�Агро» более низкой ценой. Также на этом

предприятии завершены предварительные работы

по выпуску суперфоски с содержанием фосфора и

калия в соотношении 25:25. 

В 2003 году ОАО «ЕвроХим�БМУ» начало произ�

водство жидкого комплексного азотно�фосфорного

удобрения марки N:P (10:34) с микроэлементами

(калий, марганец, цинк, медь), а также производст�

во сульфоаммофоса марки N:P (20:20). 

В ОАО «Уралкалий» освоен выпуск аммониевой

калимагнезии, содержащей четыре питательных

компонента — калий, азот, магний и серу, что поз�

воляет комплексно воздействовать на растения. 

Ассоциация «Фосагро» начала активное внедре�

ние тукосмесей на внутреннем рынке. В середине

мая введена в эксплуатацию новая установка по

производству 50 тыс. т в год тукосмесей «Богатырь

ТД1». Тукосмеси изготавливаются в соответствии с

почвенной картограммой конкретного поля, что

отражает научно обоснованный подход к системе

питания растений. 

На предприятиях, входящих в минерально�хи�

мическую компанию «ЕвроХим», введены в экс�

плуатацию линии по расфасовке сложных удобре�

ний в мелкую тару, а также новый цех по производ�

ству 300 тыс. т метанола в год, предназначенного, в

основном, для поставок в Финляндию.

ОАО «Пластполимер» осуществляло освоение

введенной в эксплуатацию в декабре 2002 года уста�

новки по производству нового поколения мягких

уплотнительных материалов из пористого фторо�

пласта�4Д широкого ассортимента, включающего

жгуты различных сечений и жесткости, профиль�

ные уплотнения с липким слоем, резьбоуплотни�

тельные пленки. Эти материалы можно использо�

вать при работе в агрессивных средах (кислоты, ще�

лочи, окислители, растворители) в широком темпе�

ратурном интервале (от �250° до +260°С) и при вы�

соком давлении.

Вступили в строй ООО «Полимеримпекс»

(г.Уфа), выпускающее высококачественные упако�

вочные материалы для молочной и пищевой про�

мышленности из полипропилена местного произ�

водства (ЗАО «Полипропилен»), а также «Эласто�

кам» (совместный проект ОАО «Нижнекамскнеф�

техим» и компании «Басф»), начавшее производст�

во полиуретана.

В 2003 году в отрасли наметилась тенденция

улучшения результатов финансовой деятельности

предприятий. При этом увеличилась прибыль пред�

приятий.

По состоянию на 1 октября 2003 года, на круп�

ных и средних предприятиях отрасли несколько

улучшилось состояние расчетов с бюджетами всех

уровней. Удельный вес просроченной задолженно�

сти в общей ее сумме по сравнению с соответствую�

щим периодом 2002 года сократился на 8.5 про�

центных пункта, число предприятий, имеющих

указанную задолженность, уменьшилось на 5.2

процентных пункта. Аналогичное положение имеет

место и по платежам в федеральный бюджет. Вмес�

те с тем в целом по крупным и средним предприя�

тиям отрасли более половины задолженности в бю�

джет (53.6%) является просроченной.

Несмотря на положительный сальдированный

финансовый результат между прибылью и убытка�

ми 42% крупных и средних предприятий остаются

убыточными. Сумма убытков возросла почти на

43% и составила 8.6 млрд руб., или 39% от прибыли

прибыльных предприятий. Затраты на 1 рубль про�

дукции возросли на 1.5% и составили 90.7 копеек.

Рентабельность продукции снизилась с 12% до

10.2%.

Соотношение кредиторской и дебиторской за�

долженностей на конец сентября 2003 года (1.34:1)

свидетельствует о неустойчивом финансовом со�

стоянии ряда крупных и средних предприятий от�

расли, а также о недостатке финансовых ресурсов

для дальнейшего развития.

В 2003 году, по предварительным данным, в це�

лом по химическому комплексу объем инвестиций

за счет всех источников финансирования по срав�

нению с 2002 годом составил 105% (в сопоставимых

ценах), ожидаемый объем капитальных вложений

— примерно 30.2 млрд руб.

В январе�декабре 2003 года работа предприятий

отрасли по�прежнему была осложнена существова�

нием ряда отрицательных факторов. Среди них вы�

сокая степень износа основных производственных

фондов (около 60%), а также значительный удель�

ный вес морально устаревшего оборудования; ис�

черпание резервов мощностей по всем крупнотон�

нажным пластмассам, за исключением полистиро�

ла; высокая стоимость кредитных финансовых

средств; нестабильность мировых цен; опережаю�

щий рост цен на продукцию и услуги естественных

монополий по сравнению с ростом цен на химиче�

скую продукцию; низкий платежеспособный спрос

на продукцию комплекса со стороны отдельных ее

потребителей; перебои с поставками природного

газа и апатитового концентрата предприятиям, вы�

пускающим минеральные удобрения.

Медицинская промышленность

В медицинской промышленности в 2003 году

объем выпуска продукции составил 102.6%, в том

числе в химико�фармацевтической — 106.3% к

уровню 2002 года. В 2003 году увеличился по срав�

нению с прошлым годом объем производства ле�

карственных средств в разрезе фармакотерапевти�

ческих групп, в том числе препаратов для лечения

сердечно�сосудистых заболеваний (в упаковках),

онкологических заболеваний (во флаконах и упа�

ковках), болеутоляющих, жаропонижающих и про�

тивовоспалительных средств (в ампулах и упаков�

ках), кровезаменителей и других плазмозаменяю�

щих средств (в упаковках). Возрос выпуск витами�

нов и медицинских антибиотиков.

Вместе с тем, в 2003 году снижено против уровня

2002 года производство препаратов для лечения

сердечно�сосудистых заболеваний (в ампулах),

противотуберкулезных препаратов (в ампулах и

упаковках), кровезаменителей и других плазмоза�

меняющих средств (в ампулах). 

Прирост выпуска медицинской продукции обес�

печен за счет эффективного использования дейст�

вующих мощностей, а также создания новых мощ�

ностей за счет собственных и привлеченных

средств. Положительное влияние на работу отрасли

оказало снижение ставок ввозных таможенных по�

шлин (с 10% до 5%) на некоторые виды технологи�

ческого оборудования для медицинской промыш�

ленности.

Позитивное влияние на работу отрасли оказало

выделение из федерального бюджета в полном объ�

еме финансовых средств по разделу 17 «Здравоохра�

нение и физическая культура», что позволило ле�

чебно�профилактическим учреждениям здравоо�

хранения рассчитаться по долгам с предприятиями

за полученные лекарственные средства и медицин�

ские изделия, так как около 70% объема выпускае�

мой медицинской продукции закупаются за счет

средств бюджетов всех уровней.

В 2003 году продолжилась разработка лекарст�

венных препаратов по основным фармакотерапев�

тическим группам, а также медицинского инстру�

ментария. Проводились мероприятия по модерни�

зации выпускаемой медицинской техники с целью

ее удешевления, а также внедрение в отраслевую

промышленность правил GMP.

В то же время работа отрасли в 2003 году была

осложнена неурегулированностью взаимных расче�

тов, отменой с 1 января 2002 года льгот по налогу на

прибыль, введением налога на добавленную стои�

мость на медицинскую продукцию, увеличением

тарифов на услуги естественных монополий, недо�

статочным платежеспособным спросом. 

У предприятий имеются остатки нереализован�

ной продукции (лекарственных средств), продол�

жал оставаться значительный объем импортной

продукции, вытесняющий отечественного произ�

водителя с внутреннего рынка.

Кроме того, существует зависимость рынка ме�

дицинской продукции от выделения финансовых

средств бюджетов всех уровней, высокий износ ос�

новных фондов, административные барьеры, свя�

занные с разработкой, регистрацией и постановкой

на производство нового лекарственного средства, а

также сертификацией продукции.

Введение обязательной сертификации оказывает

существенное влияние на финансовое состояние

предприятий, в первую очередь происходит «замо�

раживание» оборотных средств на время проведе�

ния анализов (по Правилам до 60 дней). Предприя�

тия вынуждены платить за посреднические услуги

(отбор, транспортировка образцов, стоимость ана�

лиза и другие). В результате затраты на производст�

во наиболее употребляемых малоимущими слоями

населения лекарственных препаратов увеличилась

на 10�16%.

В 2003 году в медицинской промышленности от�

мечено снижение кредиторской задолженности с

9.5 млрд руб. в июне до 9.3 млрд руб. в сентябре, и

рост дебиторской задолженности с 9.4 млрд руб. до

10.2 млрд руб.(в сентябре 2002 года аналогичные

показатели составили соответственно 10 млрд руб.

и 9.9 млрд руб.).

По предварительной оценке, сальдированный

финансовый результат несколько превысит уровень

2002 года. В отрасли увеличилось количество при�

быльных предприятий и сократилось количество

убыточных.

Анализ инвестиционного процесса в медицин�

ской промышленности показал, что в 2003 году со�

хранилась тенденция снижения общего объема ин�

вестиций в основной капитал, направляемых на ре�

конструкцию, расширение и строительство пред�

приятий, выпускающих медицинскую продукцию.

Сократились также и объемы бюджетного финан�

сирования инвестиционных проектов.

В 2003 году экспорт лекарственных средств, по

предварительной оценке, составил около $177 млн

(138% к уровню 2002 года), импорт — более $2 млрд

(131% к уровню 2002 года). Доля продукции отече�

ственного производства на внутреннем рынке со�

ставила около 35%.

Рост цен на лекарственные средства и медицин�

ские изделия происходил в основном за счет им�

портной медицинской продукции и действующей

системы ценообразующих факторов в оптовой и

розничной товаропроводящей сети.

Машиностроение и 
металлообработка

За счет увеличения спроса на внутреннем рынке

индекс физического объема производства в маши�

ностроении и металлообработке в 2003 году соста�

вил 109.4% к уровню 2002 года. Наиболее высокий

прирост производства наблюдался в железнодо�

рожном машиностроении (135.8%); машинострое�

нии для легкой и пищевой промышленности

(106.6%), электротехнической промышленности

(105.5%), приборостроении — (144.8%), автомо�

бильной промышленности (106%), станкострои�

тельной и инструментальной промышленности

(100.5%). 

Производство грузовых магистральных вагонов

по сравнению с 2002 годом увеличилось в 2.1 раза,

машин прядильных — 2.3 раза, доменного и стале�

плавильного оборудования — в 1.6 раза, вагонов

пассажирских, в том числе вагонов электропоездов

— в 1.2 раза, кабелей телефонной связи — в 1.3 ра�

за; автобусов, грузовых автомобилей, аккумулято�

ров и аккумуляторных батарей свинцовых автомо�

бильных — в 1.1 раза, электровозов магистральных,

кузнечно�прессовых машин, счетчиков электриче�

ских трехфазных — в 1.4 раза; легковых автомоби�

лей — на 3.1%, электродвигателей переменного то�

ка с высотой оси вращения 63�355мм — на 9.8%,

кранов на автомобильном ходу — на 2.7%. 

Основными факторами роста производства в от�

расли явились: существенное увеличение инвести�

ционного спроса, сохранившееся влияние процес�

сов импортозамещения, реализация мер по опти�

мизации мощностей, реструктуризация активов

предприятий, модернизация и перевооружение

производственного аппарата в промышленности и

самом машиностроении, освоение новых видов

техники, рост объемов поставок на экспорт некото�

рых видов машиностроительной продукции, возра�

стание конкурентных преимуществ отечественной

продукции, в основном, по параметру «цена–каче�

ство». 

В то же время в металлургическом машиностро�

ении объем производства по сравнению с 2002 го�

дом снизился на 6%, в подъемно�транспортном ма�

шиностроении — на 7.7%, в тракторном и сельско�

хозяйственном машиностроении — на 23.6%. Это

связано со «сжатием» соответствующих секторов

внутреннего рынка, отсутствием заказов со сторо�

ны «естественных» монополий и нефтегазовых оли�

гополий, а также вытеснением отечественной про�

дукции зарубежными аналогами. 

По сравнению с 2002 годом, производство трак�

торов снизилось на 12.7%, зерноуборочных ком�

байнов — на 28.7%, кормоуборочных комбайнов —

на 19.6%, и было вызвано низкой платежеспособ�

ностью сельских товаропроизводителей и ужесто�

чением требований по оплате продукции «живыми»

деньгами.

По предварительным данным, уровень исполь�

зования производственных мощностей в 2003 году

практически остался на уровне 2002 года. Лишь в

производстве грузовых магистральных вагонов этот

показатель увеличился почти в 2 раза.

Производство важнейших видов продукции
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 2003 ГОДУ
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Положительный сальдированный финансовый

результат по итогам работы за 2003 год по предвари�

тельным данным составил 26834 млн руб. или

109.5% к уровню 2002 года. Прибыльными пред�

приятиями получено 50944 млн руб. прибыли, что в

1.1 раза больше, чем в 2002 году. Рентабельность то�

варной продукции составила 13.6%. Наибольшее

количество прибыльно работающих предприятий

функционирует в электротехнической промышлен�

ности, приборостроении, химическом и нефтяном

машиностроении. По итогам года доля убыточных

предприятий составила 42.1%, наибольшая доля их

отмечается в подшипниковой промышленности

(62.5%), станкостроительной и инструментальной

промышленности (46.5%).

Благоприятная конъюнктура способствовала су�

щественному увеличению поставок машинотехни�

ческой продукции на внешний рынок.

Экспорт машин и оборудования в 2003 году по

предварительным данным составил $11.8 млрд и по

сравнению с предыдущим годом возрос на 17%, в

том числе в страны дальнего зарубежья — $7.8 млрд

(рост на 8%) и в страны СНГ с учетом Республики

Беларусь — $4 млрд (рост почти на 40%).

В 2003 году впервые за последние годы начал

увеличиваться товарооборот с прежними торговы�

ми партнерами в странах СНГ.

Наращивание экспорта происходило по боль�

шинству видов машиностроительной продукции.

По предварительным данным, экспорт легковых

автомобилей составил 120 тыс. штук (103% к уров�

ню предыдущего года), грузовых автомобилей — 36

тыс. штук (100%).

Экспорт тракторов составил 7.3 тыс. шт. (120% к

уровню 2002 года), причем 80% его объема при�

шлось на страны СНГ. В результате оживления ин�

вестиционных процессов в отраслях экономики,

поэтапного снижения таможенных тарифов на про�

грессивные виды закупаемых машин, оборудова�

ния и технологических линий происходит заметное

увеличение их импорта.

Импорт машин и оборудования в 2003 году по

предварительным данным составил $21.4 млрд

(130% к 2002 году), в том числе из стран дальнего

зарубежья — $18 млрд. При этом, импорт легковых

автомобилей возрос по сравнению с 2002 годом в

1.7 раза, грузовых автомобилей с учетом поставок

из Республики Беларусь — в 1.5 раза. 

В 2003 году объем инвестиций в основной капи�

тал предприятий и организаций машиностроитель�

ного комплекса за счет всех источников финанси�

рования по предварительным данным составил

108% к уровню 2002 года. В их общем объеме доля

собственных средств уменьшилась на 9.1 процент�

ных пунктов и составила 80.5%.

Наибольшая инвестиционная активность отме�

чена на предприятиях тяжелого, энергетического и

транспортного машиностроения, химического и

нефтяного машиностроения, тракторного и сель�

скохозяйственного машиностроения и строитель�

но�дорожного и коммунального машиностроения. 

Целями инвестирования в основной капитал в

2003 году были замена устаревшего оборудования,

внедрение новых производственных технологий,

снижение себестоимости продукции, экономия

энергоресурсов, автоматизация и механизация дей�

ствующего производства.

Внутренние затраты на научные исследования и

разработки по экспертным данным возросли по

сравнению с 2002 годом на 2,5%. Материально�тех�

ническая база научной сферы требует кардиналь�

ной модернизации. Длительное время не обеспечи�

вались необходимые масштабы вывода из эксплуа�

тации отслуживших свой срок машин и оборудова�

ния с соответствующей заменой их новыми, что и

привело к росту доли оборудования старших возра�

стных групп более 10�15 лет.

Основным источником финансирования инно�

вационной деятельности в машиностроении оста�

ются собственные средства предприятий, доля ко�

торых в затратах на технологические инновации со�

ставляет по оперативным данным около 85%. Доля

бюджетного финансирования (включая бюджеты

всех уровней) и иностранных инвестиций невелика

(около 5�6%). Главной целью развития машиност�

роения в 2004 году и последующий период является

удовлетворение потребностей промышленности,

нужд населения в конкурентоспособной машино�

строительной продукции.

Для достижения этих целей будут решаться зада�

чи:

� расширения внутреннего рынка машинотех�

нической продукции;

� активизации инвестиционной деятельности

«естественных» монополий с использованием оте�

чественного оборудования;

� модернизации действующих производств на

инновационной основе и создания новых совре�

менных производств, в том числе с участием иност�

ранных фирм;

� повышения производительности труда, об�

новления номенклатуры выпускаемых изделий;

� обеспечения доступа предприятиям реального

сектора экономики к дешевым кредитным ресур�

сам;

� развития системы поставки оборудования на

условиях лизинга;

� ускорения процессов внутренней структуриза�

ции отраслей;

� обеспечения поддержки экспорта российской

продукции.

Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно�бумажная 

промышленность

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз�

но�бумажной промышленности в 2003 году индекс

физического объема производства продукции со�

ставил 101.5% к уровню 2002 года.

В связи с благоприятной внешнеэкономической

конъюнктурой и ростом экспорта лесобумажной

продукции, а также увеличением спроса внутренне�

го рынка на лесобумажную продукцию высокой

степени переработки увеличилось производство

многих важнейших видов продукции отрасли, в том

числе древесностружечных плит — на 15.9%, карто�

на — на 11% (тарного — на 12.8%), клееной фанеры

— на 7.6%, твердых древесноволокнистых плит —

на 3.7%, бумаги — на 2.9% (газетной — на 5.8%).

Выпуск товарной целлюлозы незначительно пре�

высил уровень предыдущего года (100.4%).

Приросту выпуска лесобумажной продукции

также способствовали эффективное использование

действующих и дальнейшее освоение ранее введен�

ных мощностей по выпуску древесных плит, карто�

на, большеформатной фанеры, газетной бумаги и

других конкурентоспособных видов продукции. 

Положительно сказались также принятые меры

господдержки — снижение в 2002�2003 годах экс�

портных пошлин в соответствии с реализацией пер�

воочередных мер по развитию лесной промышлен�

ности, одобренных Правительством Российской

Федерации в июле 2002 года.

Увеличение производства продукции отрасли

вызвано эффективной деятельностью созданных и

успешно работающих интегрированных структур, а

также появлением крупных инвесторов — метал�

лургических и машиностроительных компаний

(«Базовый элемент» — «Континенталь�Менедж�

мент», «Северсталь» — «Свеза», «Евразхолдинг»,

«Альфа�групп» и других).

В 2003 году увеличился уровень использования

среднегодовой мощности по основным видам про�

дукции и составил: по пиломатериалам 61% против

40.2% в 2002 году, клееной фанере — соответствен�

но 95.6% и 87.8%, древесностружечным плитам —

80% и 75.3%, древесноволокнистым твердым пли�

там — 78% и 73.9% и картону — 85% и 74.7%.

В 2003 году за счет собственных и привлеченных

средств продолжилось создание новых мощностей,

закупка современного высокопроизводительного

оборудования. 

Такие крупные интегрированные структуры, как

ГК «Титан», ОАО «Соломбальский ЛДК», ОАО

«Котласский ЦБК» (Архангельская область), ОАО

«Усть�Илимский лесопромышленный комплекс»

(Иркутская обл.) осуществляли закупку и поставку

на лесозаготовительные предприятия прогрессив�

ной техники для сортиментной и хлыстовой техно�

логии заготовки древесины, в том числе по догово�

рам лизинга. Кроме того, в Костромской и Воло�

годской областях австро�финская фирма «Фория»

приступила к реализации пилотного проекта по

лесному хозяйству, включая и лесозаготовки с объ�

емом производства круглых лесоматериалов от 300

тыс. куб.м до 2 млн кубометров в год. Проекты со�

глашения и долгосрочной аренды лесов предусмат�

ривают концессионные условия лесопользования с

привлечением инвестиций до Є70 млн.

В 2003 году в деревообрабатывающей промыш�

ленности наиболее интенсивно развивалось произ�

водство фанеры, объемы выпуска которого превзо�

шли уровень 1990 года. 

Прирост выпуска клееной фанеры обеспечен,

главным образом, за счет эффективного использо�

вания введенных мощностей в ОАО «Фанплит�2»

(г.Кострома), ОАО «Парфинский ФК» и ЗАО «Чу�

дово�РВС» (Новгородская обл.), ОАО «Демидов�

ский ФК» (Владимирская область), «Увадревхол�

динг» (Удмуртская Республика), ООО «Сангира»

(Ярославская область).

В 2003 году увеличены мощности в ООО «Фа�

нерный завод» (п.Жешарт, Республика Коми) до

120 тыс. куб. м (на 71%), ЗАО «Архангельский ФЗ»

— до 65 тыс. куб.м (на 30%), ОАО «Тюменский ФК»

(Тюменская область) — до 25 тыс. куб.м (на 25%) и

в ЗАО «Череповецкий ФМК» (Вологодская об�

ласть) —  до 65 тыс. куб.м (на 20%). Реализуются

проекты по производству древесностружечных

плит. Введено в эксплуатацию ОАО «Карелия ДСП»

(Республика Карелия) мощностью 110 тыс. куб.м, в

2003 году предприятие вышло практически на про�

ектную мощность. 

Швейцарской фирмой «Кроно Холдинг» совме�

стно с администрацией Костромской области осу�

ществлялось строительство предприятия по выпус�

ку древесных плит (ДСП, МДФ, OSB) — ООО

«Кроностар» (г.Шарья, Костромская обл.) мощнос�

тью 1200 тыс. куб.м. В 2003 году введены мощности

в объеме 150 тыс. куб.м плит МДФ.

Кроме того введены новые мощности в ОАО

«Мебельная компания «Шатура» (Московская обл.)

по выпуску древесностружечных плит в объеме 170

тыс. куб.м в год и ООО «Сыктывкарский ФЗ» — 200

тыс. куб.м. Существенные изменения произошли в

развитии мощностей по отделке поверхности дре�

весностружечных плит (ламинирование, каширо�

вание). Объем производства плит с улучшенной по�

верхностью составил более 60% от общего объема

выпуска плит в 2003 году.

Прирост производства древесноволокнистых

плит в 2003 году по сравнению с 2002 годом достиг�

нут за счет эффективного использования имею�

щихся мощностей. В прошлом году на ООО «Фа�

нерный завод» (Республика Коми) введен в эксплу�

атацию завод по выпуску конструкционных древес�

новолокнистых плит средней плотности МДФ, ис�

пользуемых в производстве мебели мощностью 128

тыс. куб.м.

В то же время отечественное лесопиление ори�

ентировано, в основном, на выпуск пиломатериа�

лов обезличенного назначения. Недостаточно раз�

вивается производство пиломатериалов целевого

назначения, пиломатериалов с био� и огнезащит�

ной обработкой, клееных щитовых и брусковых за�

готовок и деталей. В 2003 году введены в действие

новые мощности по производству шпонированного

бруса в ОАО «ЛВЛ «Юрга» (г.Нягань, Ханты�Ман�

сийский автономный округ), построен финской

фирмой «Стора ЭНСО» лесопильный завод мощ�

ностью 100 тыс. куб.м пиломатериалов в год (г.Пит�

кяранта, Республика Карелия). 

Интенсивно развивалось производство клееного

мебельного щита, являющегося продуктом даль�

нейшей переработки пиломатериалов. В 2003 году

выпуск этого вида продукции был организован в

ООО «Сведвуд�Тихвин» (Ленинградская обл.). 

В целлюлозно�бумажной промышленности в

2003 году осуществлен ввод в эксплуатацию двух

новых бумагоделательных машин: в ОАО «Кондо�

пога» (Республика Карелия) производительностью

200 тыс.т газетной бумаги в год и в ОАО «Соколь�

ский ЦБК» (Вологодская обл.) мощностью 35 тыс. т

двухслойной бумаги — основы для производства

обоев, а также в ОАО «Соликамскбумпром» — двух

технологических линий общей мощностью 200 тыс.

т химико�термомеханической древесной массы. 

Кроме того, завершена модернизация картоно�

делательных машин в ОАО «Сясьский ЦБК» (Ле�

нинградская обл.), что увеличило производитель�

ность на 35 тыс. т в год флютинга и крафтлайнера и

в ОАО «Целлюлозно�картонный комбинат» (Ир�

кутская обл.) с приростом мощности по выпуску

картона на 20 тыс. т в год. 

Введены в эксплуатацию комплектная техноло�

гическая линия производительностью 90 млн кв.м

гофрокартона в год с последующей переработкой

его в гофроящики в г.Дзержинске (Нижегородская

обл., концерн Стора Энсо) и технологическая ли�

ния производительностью 160 млн кв.м гофрокар�

тона в год в ОАО «Мурманский тарный комбинат». 

На ряде предприятий подотрасли внедрены про�

грессивные ресурсосберегающие технологии и ос�

воен выпуск новых видов продукции: целлюлозы с

использованием бесхлорного способа отбелки по

стандарту ECF, мелованных видов бумаги для эти�

кеток, бумаги для копировально�множительной

техники, школьных тетрадей. 

В Усть�Илимском лесопромышленном комплек�

се (Иркутская обл.) и Котласском целлюлозно�бу�

мажном комбинате (Архангельская обл.) проводи�

лись работы по внедрению на очистных сооружени�

ях системы утилизации и сжигания активного ила,

извлеченного из отработанных сточных вод, что

позволит увеличить производство собственной теп�

ловой энергии и сократить нагрузку на окружаю�

щую среду. В то же время значительных изменений

в структуре производства лесобумажной продукции

в 2003 году не произошло. По сравнению с преды�

дущим годом доля производства продукции дерево�

обработки возросла на 1.8%, доля лесозаготови�

тельной промышленности снизилась на 0.6% и цел�

люлозно�бумажной — на 1%. 

В 2003 году экспорт продукции отрасли соста�

вил $5 млрд (111.8% к 2002 году), а импорт — $2.3

млрд (115.9%). В структуре экспорта обозначились

положительные тенденции. По сравнению с 2002

годом доля необработанной древесины уменьши�

лась на 1.4%, а пиломатериалов — увеличилась на

3.2%.  В течение 2003 года наблюдался рост цен

производителей лесобумажной продукции. Опто�

вые цены на деловую древесину выросли за год на

11%, пиломатериалы – на 9%, клееную фанеру — на

4%, мебель — на 12%, товарную целлюлозу — на

1.5%, бумагу – на 5.3%, картон — на 2.2%. 

Общий объем инвестиций в 2003 году составил

по предварительным данным 22 млрд руб., или

108% от уровня 2002 года, из них привлеченных

средств — 7.7 млрд руб., или 101% от уровня преды�

дущего года. При этом в деревообрабатывающей

промышленности отмечался наибольший рост при�

влеченных инвестиций за счет увеличения объема

прямых иностранных инвестиций. 

В 2003 году объем прямых иностранных инвес�

тиций оценивается в размере $150 млн, что состав�

ляет 145% от уровня 2002 года, из них в деревообра�

батывающую промышленность — $130 млн, или

87% от общего объема прямых иностранных инвес�

тиций. Финансово�экономическое положение

предприятий отрасли в 2003 году оставалось неста�

бильным. По предварительным итогам прибыль,

полученная от финансово�хозяйственной деятель�

ности, составила 8 млрд руб., или 73% к уровню

предыдущего года. Количество убыточных пред�

приятий в числе лесопромышленных предприятий

составило 56.1%, в том числе в лесозаготовительной

промышленности – 62.9%. Лесозаготовительная

отрасль во втором квартале текущего года перешла

в разряд убыточных. Дебиторская задолженность

увеличилась на 21% и составила свыше 47 млрд

руб., кредиторская задолженность — соответствен�

но на 20% и составила 125.7 млрд руб. 

Одним из факторов, способствующих развитию

лесопромышленного комплекса, следует отметить

интеграцию разрозненных лесопромышленных

предприятий в крупные корпорации. Например,

лесопромышленной компанией «Континенталь ме�

неджмент» в 2003 году в целях бесперебойного ле�

соснабжения Енисейского ЦБК (Красноярский

край), входящего в состав этой компании, были

приобретены три леспромхоза и закуплено обору�

дование на сумму $2.5 млн. Одновременно значи�

тельные инвестиции были направлены на восста�

новление и расширение основных производствен�

ных фондов Енисейского ЦБК.

В то же время в лесопромышленном комплексе

наблюдается замедление темпов роста лесобумаж�

ной продукции, так если в 1999 году индекс физи�

ческого объема производства составил 118%, в 2002

году — 102.4%, то в 2003 году — всего лишь 101.5%.

На замедление темпов роста производства про�

дукции в лесопромышленном комплексе в 2003 го�

ду существенное влияние оказало снижение объе�

мов выпуска деловой древесины, пиломатериалов,

отдельных видов продукции деревообработки, де�

ревянных домов заводского изготовления и мебели

по сравнению с уровнем 2002 года. 

Следует отметить, что важнейшими факторами,

сдерживающими развитие лесопромышленного

комплекса, являются:

� недостаточная конкурентоспособность от�

дельных видов продукции, обусловленная неудов�

летворительным состоянием производственных

фондов, отсутствием высокотехнологичного обору�

дования и современных технологий;

� низкая инвестиционная привлекательность

предприятий лесопромышленного комплекса;

� отсутствие резерва мощностей в некоторых

подотраслях. Так, например, на ряде предприятий

целлюлозно�бумажной промышленности загрузка

мощностей достигает свыше 90%;

� недостаточная активность предприятий по

продвижению товаров на внешнем и внутреннем

рынках;

� отсутствие во многих крупных регионах Рос�

сии мощностей по глубокой переработке древесно�

го сырья;

� несовершенство законодательной базы в обла�

сти лесопользования.

Легкая промышленность

В январе�декабре 2003 года объем производства

продукции легкой промышленности снизился по

сравнению с 2002 годом на 2.3%. Это связано с ис�

черпанием фактора импортозамещения, недостат�

ком оборотных средств у предприятий, высокими

кредитными ставками, высокой степенью физичес�

кого и морального износа оборудования, недоста�

точным объемом инвестиций, низкой рентабельно�

стью производства и недостаточной конкуренто�

способностью продукции, значительных объемов

«теневого» производства. За 2003 год финансо�

во–экономические показатели отрасли ухудши�

лись. Доля убыточных предприятий составила бо�

лее 50%, снизились отчисления в бюджет. По срав�

нению с 2002 годом производство тканей всех видов

увеличилось на 3.9%, в том числе хлопчатобумаж�

ных — на 4.2%, льняных — на 9.7%, шелковых — на

1.9%, а выпуск шерстяных тканей снизился на 7.3%.

В 2003 году из�за сокращения переработки даваль�

ческого сырья, в основном по заказам инофирм,

снизился выпуск высококачественных швейных

изделий по сравнению с 2002 годом на 6.5%.

Производство трикотажных изделий в отчетном

периоде составило 124486 тыс. шт. (94.2% к 2002 го�

ду). Снижение выпуска трикотажных изделий про�

изошло во всех ассортиментных группах, наиболее

значительно уменьшился выпуск бельевого и дет�

ского трикотажа на 9 и 14% соответственно. 

На рынке трикотажных изделий преобладает им�

портная продукция, доля которой в 2003 году по

данным ГТК составила 76%. Главными причинами

спада производства были тяжелое финансовое по�

ложение и недостаток собственных оборотных

средств у предприятий, низкая конкурентоспособ�

ность товаров, рост незаконного ввоза трикотаж�

ных изделий на таможенную территорию России.

В январе�декабре 2003 года произведено 44.7

млн пар обуви, или 105.9% к соответствующему пе�

риоду прошлого года. На росте выпуска обуви и ко�

жевенных товаров положительно сказались ограни�

чение вывоза кожевенного сырья из России и ста�

бильная работа совместного предприятия «Брис�

Босфор» (г.Новороссийск), выпускающего около

900 тыс. пар обуви в месяц, или примерно 25% ее

общего объема производства в стране.

В структуре экспорта товаров легкой промыш�

ленности преобладали суровые шерстяные, хлопча�

тобумажные, льняные ткани, обувь, швейные и

трикотажные изделия, которые поставляются, как в

страны дальнего, так и ближнего зарубежья.

Доля экспорта хлопчатобумажных тканей со�

ставляет около 20% их общего выпуска. 

Потребность отрасли в хлопковом волокне пол�

ностью удовлетворяется за счет импорта. В послед�

нее время на мировом рынке произошло значитель�

ное повышение цен на хлопковое волокно. 

По данным таможенной статистики, в конце

2003 года наметилось снижение темпов роста им�

порта товаров, особенно из стран дальнего зарубе�

жья и некоторое увеличение объемов поставок на

экспорт, что вызвано некоторым укреплением рос�

сийского рубля. Как и в предыдущие годы, основ�

ными источниками финансирования капитальных

вложений в отрасли являются собственные средст�

ва предприятий, удельный вес которых в 2003 со�

хранился на уровне 70%.

Из федерального бюджета были выделены инве�

стиционные средства в объеме 10.5 млн руб., кото�

рые полностью освоены. Модернизация производ�

ства, обеспечивающая выход на современный тех�

нологический уровень производства, требует зна�

чительных затрат. По экспертной оценке потреб�

ность в средствах для оснащения новым оборудова�

нием 300 базовых предприятий, выпускающих до

70% всей продукции, составляет примерно $2 млрд.

Уровень загрузки производственных мощностей

в 2003 году в производстве шерстяных тканей со�

ставлял 17%, пенько�джутовых — 28%, шелковых —

30%, хлопчатобумажных — 52%, трикотажных из�

делий — 48.6%, чулочно�носочных изделий —

56.3%, и обуви — 30.8%. 

Активизация инновационной деятельности, ис�

пользование результатов научных исследований и

разработок на предприятиях отрасли с целью созда�

ния конкурентоспособной продукции для реализа�

ции ее на внутреннем и внешнем рынках — важ�

нейшее направление повышения эффективности

работы легкой промышленности.

В настоящее время спрос со стороны промыш�

ленных предприятий на основные научно�техниче�

ские достижения и технологии крайне низок, что

усугубляет технологическое отставание отрасли, от�

рицательно сказывается на конкурентоспособнос�

ти промышленной продукции. 

Инновационная деятельность промышленных

предприятий сдерживается недостатком собствен�

ных финансовых средств и неприемлемыми усло�

виями кредитования. Другими причинами, препят�

ствующими проведению инноваций, являются из�

ношенность и устаревание оборудования, высокие

затраты на внедрение научных разработок, длитель�

ные сроки окупаемости инновационных проектов и

недостаток иностранных инвестиций.

Предприятия и организации легкой промыш�

ленности, а также кредитно�финансовые учрежде�

ния мало заинтересованы в активизации инноваци�

онной деятельности.

Выпуск товаров 
широкого потребления

В 2003 году наблюдалась положительная дина�

мика выпуска широкого круга потребительских то�

варов. В группе социально�значимых товаров воз�

росло производство синтетических моющих средств

в мелкой расфасовке, обоев, школьных тетрадей,

лакокрасочных материалов, садово�огородного ин�

вентаря, а также газовых плит, котлов отопитель�

ных, радиаторов и конвекторов отопительных.

Производство телевизоров увеличилось по срав�

нению с 2002 годом на 18%, в основном, за счет на�

ращивания их выпуска на московском заводе «Ру�

бин», ЗАО «Стандарт» (Владимирская область),

КНАПО им. Гагарина Ю.А. (Хабаровский край),

АО «Спектр» (Новгородская область) и ООО «Теле�

балт» (Калининградская область). На этих пред�

приятиях производится более 75% общего выпуска

телевизоров в России. При этом доля лицензион�

ных моделей возросла с 68% в 2002 году до 82%.

Производство холодильников и морозильников

в 2003 году составило 2219 тыс. штук (114.5% к

уровню 2002 года). Значительно возрос их выпуск

на заводе им. Орджоникидзе в Республике Татар�

стан (более чем в 1.5 раза), в ООО «СЭПО» завод

электронного машиностроения в Саратовской об�

ласти (более чем в 1.6 раза), в ОАО «Айсберг»

(г.Смоленск).  В тоже время выпуск стиральных ма�

шин по сравнению с 2002 годом снизился на 3.7% и

составил 1319 тыс. штук. В их производстве по�

прежнему преобладали простейшие малогабарит�

ные агрегаты с ручным отжимом белья. Однако, до�

ля этих моделей в общем объеме производства на�

чинает сокращаться за счет увеличения производ�

ства полуавтоматических машин (в 1.7 раза к уров�

ню 2002 года) и полностью автоматических (в 2.6

раза). Доля лицензионных моделей стиральных ма�

шин полуавтоматического действия и автоматов

возросла с 4% в 2002 году — до 20% в 2003 году. 

Выпуск современных стиральных машин в Рос�

сии сдерживается отсутствием серийного произ�

водства комплектующих изделий и узлов, а также

специальных пластмасс и высокоскоростных элек�

тродвигателей. 

Дальнейшее развитие производства стиральных

машин связано с увеличением выпуска современ�

ных машин–автоматов. 

На Заводе холодильников «Стинол» (Липецкая

обл.) с участием фирмы «Мерлони» (Италия) наме�

чается освоение выпуска автоматических стираль�

ных машин под торговыми марками «Аристон» и

«Индезит», что позволит более полно удовлетво�

рять покупательский спрос на эти товары и снизить

их импорт.

В целом наращивание выпуска сложнобытовой

техники сдерживается нехваткой оборотных

средств у предприятий и устаревшей технологичес�

кой базой на предприятиях соответствующих от�

раслей.

Индексы промышленного производства

Индексы промышленного производства

По материалам Министерства промышленности, науки и
технологий Российской Федерации
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ЗОЛОТО РОССИИ
И т о г и

Темпы роста золотодобычи в России в прошлом году оказались
весьма невелики. О том, чего ждут отечественные компании,
специализирующиеся на добыче драгметаллов, от наступив�
шего года и как оценивают итоги предыдущего, обозревателю
«ПЕ» Вадиму Муханову рассказал председатель Союза золото�
промышленников России Валерий Брайко.

— Валерий Николаевич, произош�
ло ли увеличение золотодобычи в
стране, сменились ли лидеры среди
российских регионов?

— В прошлом году рост объемов до�

бычи в России был незначителен. Он

оказался в 10 раз меньше, чем в 2002 го�

ду. Но, учитывая то, что один из лидеров

— «Омолонская ЗРК» — на 7 т умень�

шил добычу в связи с истощением своих

запасов, а общий рост добычи в физиче�

ском выражении составил около 1,3 т,

получается, что другие предприятия

весьма значительно нарастили объемы

производства — примерно на 8,3 т. 

Налицо положительная динамика.

Таким образом, тенденция к дальней�

шему увеличению и расширению золо�

тодобычи в России сохраняется. И это

— главный итог ушедшего года. Что касается регионов, то впервые за по�

следние 70 лет Магаданская область уступила первое место по объемам зо�

лотодобычи Красноярскому краю. Там добыли более 30 т металла, тогда

как в Магаданской области произошло снижение на 20,6% — до 26,3 т. Су�

щественно выросла добыча в Якутии — более чем на 15% — до 20,3 т. 

— Согласны ли Вы с утверждением МАПа о наступлении в России
так называемой «золотой» монополии «Норильского никеля»?

— Нет, не согласен. Действительно, за последний год «Норникель» серь�

езно укрепил свои позиции, приобретя известные всем компании — «По�

люс», «Рудник им. Матросова» и «Лензолото». 

Однако, по нашему мнению, это не дает оснований заявлять о какой�

либо монополизации отрасли. Корректнее было бы говорить о появлении

на рынке нового крупного игрока, что должно весьма положительно отра�

зиться на дальнейшем развитии отечественной золотодобычи. У «Нориль�

ского никеля» имеются все возможности для реализации крупных проек�

тов, и он также может позволить себе вкладывать значительные суммы в

развитие регионов.

— С чем, по Вашему мнению, связан рост цены на металл в про�
шлом году, и каков прогноз экспертов Союза на этот год?

— В 2003 году наш прогноз по динамике цен на золото отклонился от

фактического на 7%. Как будет меняться цена в текущем году, сказать

сложно. Безусловно, на нее окажет влияние такой фактор: договорятся ли

ЦБ разных стран об ограничении продаж своих золотовалютных резервов.

Главный фактор, конечно же, курс доллара, к которому золото привязано

«мертвым узлом». Надо понимать, что повышение мировых цен на золото

не приносит нам автоматически баснословных прибылей, ведь одновре�

менно с ростом стоимости драгметаллов на протяжении всего 2003 года

происходило укрепление рубля. 

Поэтому говорить о том, что мы «озолотились», пока рановато. По экс�

пертным оценкам, все идет к тому, что рентабельность предприятий в 2004

году не поднимется выше 15�20%. Цена на золото на мировом рынке, по

нашей оценке, в первом полугодии будет не ниже $400. Однако к концу го�

да может опуститься за эту отметку.

— Продолжится ли рост объемов золотодобычи в текущем году?
— Рост, конечно же, не остановится, но будет крайне небольшим. По

нашей оценке, в целом по отрасли он составит примерно 4�5 т. Очень мно�

гое зависит от развития ситуации при отработке россыпных месторожде�

ний. Именно здесь происходит наиболее резкое падение объемов добычи

— видимо, в этом году оно составит от 1 до 3 т. Помимо этого «Омолонская

ЗРК» еще на полтонны снизит добычу. 

Однако пока другим предприятиям золотодобывающей отрасли удава�

лось компенсировать это падение за счет наращивания собственных объе�

мов и ввода новых производственных мощностей. Например, Охотская

горно�геологическая компания запустила фабрику на Хаканджинском ме�

сторождении, а «Руссдрагмет» введет в апреле в эксплуатацию месторожде�

ние Дарасун. Объем добычи на Хакандже, по нашим прогнозам, составит

три, на Дарасуне — одну тонну.  Других резервов для наращивания объемов

добычи нет. Таким образом, тенденция увеличения добычи на коренных

месторождениях золота сохранится, но очень многое зависит от россыпей,

запасы которых сейчас находятся на грани рентабельности.

— По мнению Союза, Сухой Лог должен быть продан по конкурсу
или на аукционе? Кто, кроме «Норильского никеля», может на него
претендовать?

— Уверен, что решение этого вопроса больше нельзя оттягивать. Мы

выступаем за проведение закрытого конкурса. В нем может принять учас�

тие целый ряд крупных российских компаний, специализирующихся на

добыче драгметаллов. 

Кроме уже упомянутого «Норильского никеля», о желании участвовать

в тендере по Сухому Логу объявил сильно прогрессирующий в последнее

время «Полиметалл». Скорее всего, поборется за месторождение и «Рус�

сдрагмет». Кроме того, нельзя забывать и о базовых металлургических ком�

паниях, таких как СУАЛ, УГМК и «Русский алюминий». Но конкретный

состав участников определится после того, как будут объявлены условия

тендера. 

— А какие зарубежные компании могут принять участие в тенде�
ре по Сухому Логу?

В случае проведения аукциона участвовать в нем могут все, включая и

зарубежные компании. Мы же основными претендентами считаем «Но�

рильский никель» и «Полиметалл». Из зарубежных компаний, официаль�

но заявивших о своем желании разрабатывать данное месторождение,

можно сказать только о корпорации Barrick. В России она пока специали�

зируется на геологоразведке и хорошо известна в мире, однако в нашей

стране добычей золота не занималась до настоящего времени.  �

Золотой штиль
Валерий Брайко: «Оснований заяв�
лять о монополизации отрасли нет»

Вадим Муханов

Прошедший 2003 год был очень благо�
приятным для золотодобытчиков. Ми�
ровые цены на золото рванули вверх,
перепрыгнув важную психологичес�
кую планку в $400 за унцию. В ближай�
шие месяцы, по мнению большинства
экспертов, опрошенных «ПЕ», цена на
металл вряд ли опустится ниже
$405–410 за унцию.

В России, несмотря на большое внимание

к этой отрасли, не все считают, что рост цен

на золото продолжится в текущем году. На�

пример, как заявил «ПЕ» советник Союза зо�

лотопромышленников России Виктор Ива�

нов, цена на золото в 2004 году может упасть

до уровня $370�380. По его мнению, рост це�

ны на биржах в скором времени прекратится

в связи с тем, что подпитка громкими приоб�

ретениями золоторудных месторождений за�

кончится. Тем не менее, по его словам, если

цена будет устойчиво держаться на уровне

$370, то это по�прежнему будет благоприятно

сказываться на развитии золотодобывающей

отрасли в России, как и «при сегодняшней

высокой цене, когда капитализация россий�

ских «золотых» компаний только растет».

Представители компаний настроены не

так пессимистично, но все же весьма осто�

рожны в своих прогнозах. В Highland Gold

Mining Ltd. (HGML) считают, что «в соответ�

ствии с прогнозами аналитиков международ�

ных инвестиционных банков JP Morgan и

UBS Investment, среднегодовая цена на золо�

то в 2004 году составит порядка $385 за ун�

цию». По мнению заместителя гендиректора

по экономике и финансам ОАО «МНПО «По�

лиметалл» Константина Янакова, «рост цен

на золото на мировых финансовых рынках в

минувшем 2003 году проходил на фоне паде�

ния основных фондовых индексов, а также

доллара США по отношению к евро. В начале

2004 года ситуация изменилась в обратном

направлении». Г�н Янаков добавил, что «для

ОАО «МНПО «Полиметалл», как и для других

производителей драгоценных металлов, вы�

сокие цены на золото означают возможность

роста доходов и повышение рентабельности

добычи. Однако, при подготовке бюджетов

мы исходим из консервативных прогнозов

динамики цен. Мы ожидаем, что в первом по�

лугодии 2004 года цена на золото будет нахо�

диться в коридоре $400�430 за унцию».

Выросшая привлекательность драгметалла

положительно повлияла на активизацию рос�

сийских компаний на рынке. Они стали про�

являть повышенный интерес к приобретению

новых активов. Особенно ярко это вырази�

лось в развернувшейся борьбе между круп�

нейшими игроками отрасли за обладание го�

сударственными активами, выставленными

на аукцион. 

Чистая победа «Норникеля»
Прошедший год прошел под знаком резко�

го наращивания «Норильским никелем» сво�

его присутствия на золотом рынке. Еще в

конце 2002 года компания за $226 млн приоб�

рела 100% акций российского лидера в произ�

водстве золота — ЗАО «Полюс», которое воз�

главил бывший руководитель Гохрана РФ Ва�

лерий Рудаков. «Полюс» занимается добычей

золота открытым способом на Олимпиадин�

ском месторождении, получив только в 2002

году более 25 т металла, что позволило ему за�

нять 15%�ную долю российского рынка. При�

обретение «Полюса» вывело ОАО «ГМК «Но�

рильский никель» на первое место среди зо�

лотодобывающих компаний страны, а произ�

водство золота по итогам 2002 года выросло

до 28 т.

Но это был только первый шаг «Норнике�

ля» на пути к укреплению своих позиций на

мировом рынке драгметаллов. Летом про�

шлого года прошло два приватизационных

аукциона по продаже госпакетов акций ОАО

«Рудник им. Матросова» и ОАО «Лензолото».

В обоих случаях победу присудили представи�

телям «Норильского никеля». 

Вначале, 6 августа, на открытом аукционе

компания «Евроазиатский инвестиционный

пул» приобрела 38% обыкновенных акций

«Рудника им. Матросова» за 1,33 млрд руб.,

превысив стартовую цену более чем в 12 раз.

Тогда не у дел остались Peter Hambro Mining

(Англия) и российское «Сусуманзолото». На�

иболее ценным активом компании, бесспор�

но, является Наталкинское золоторудное ме�

сторождение с разведанными запасами в 245

т. К тому времени под контролем «Норнике�

ля» уже находилось более 30% акций компа�

нии. Как заявил в конце прошлого года Вале�

рий Рудаков, «ЗАО «Полюс» владеет более

80% акций ОАО «Рудник им. Матросова», и

этого пакета нам вполне достаточно, чтобы

полностью контролировать управление пред�

приятием». Вслед за этим, в сентябре 2003 го�

да, РФФИ провел аукцион по приватизации

44,9% акций ОАО «Лензолото», объединяю�

щего 11 золотодобывающих предприятий в

Иркутской области. Запасы холдинга оцени�

вались в 200 т россыпного и рудного золота.

Здесь борьба развернулась между структура�

ми «Норильского никеля», СУАЛа и «Базово�

го элемента». 

В результате торгов, длившихся более часа,

ООО «Проспект», представляющее интересы

«Интерроса», предложило за госпакет 4,66

млн руб. С его приобретением компания, как

отметил заместитель гендиректора «Нориль�

ского никеля» Максим Финский, будет добы�

вать около 40 т золота в год. Еще раньше, в

июле прошлого года, представители «Норни�

келя» приобрели 5,6% акций «Лензолота» на

аукционе, проведенном администрацией Ир�

кутской области. Таким образом, менеджмент

«Норильского никеля» сконцентрировал в

своих руках более половины акций холдинга. 

Ожесточенность борьбы за обладание

«Лензолотом» объясняется не только привле�

кательными запасами драгметалла. Дело в

том, что холдинг ранее владел лицензией на

разработку крупнейшего в Евразии золото�

рудного месторождения Сухой Лог и уже про�

вел начальные работы по созданию его ин�

фраструктуры. 

По словам М.Финского, приобретение

«Лензолота» позволит «Норильскому нике�

лю» сэкономить до $300 млн при освоении

Сухого Лога в том случае, если удастся выиг�

рать конкурс на его разработку. Эксперты

оценивают объем необходимых инвестиций в

разработку данного месторождения на уровне

$1�1,5 млрд. В связи с этим, руководство ком�

пании, как отметил заместитель гендиректора

«Норникеля», считает цену за «Лензолото»

незначительной. По его словам, после учас�

тия компании в аукционе по Сухому Логу она

намерена заняться структурированием своих

«золотых» активов. Он отметил, что «Нориль�

ский никель» поставил перед собой задачу за�

крепиться в десятке крупнейших золотодобы�

вающих компаний мира.

Свято место пусто не бывает…
В настоящее время все с нетерпением ожи�

дают окончательного решения правительства

по месторождению Сухой Лог с разведанны�

ми запасами более 1 тыс. т золота. Вначале

предполагалось, что аукцион по его продаже

пройдет вслед за двумя другими во второй по�

ловине 2003 года, однако профильные мини�

стерства не смогли прийти к согласию по по�

воду формы предоставления прав на разра�

ботку месторождения. В конце прошлого года

было объявлено, что тендер будет проведен в

начале текущего года. 

Однако в январе этого года заместитель

министра экономического развития и торгов�

ли РФ Мухамед Циканов заявил, что аукцион

отложен до 3�го квартала. Такая отсрочка, по

его словам, связана с особенностями россий�

ского законодательства: между публикацией

условий аукциона и непосредственной датой

его проведения должно пройти не менее 6 ме�

сяцев. Он добавил, что МЭРТ «практически

достиг договоренности с Минприроды» отно�

сительно аукционной формы предоставления

прав, и стартовая цена будет находиться в

районе $10 млн. Такая сумма смехотворно ма�

ла даже для начальной цены на торгах за

крупнейшее золоторудное месторождение

страны. 

Представление о ней может поменяться,

если состоится инвестиционный конкурс…

Тогда $10 млн станут всего лишь своеобраз�

ным вступительным взносом или, если хоти�

те, входным билетом на Сухой Лог в свете не�

обходимых дальнейших вложений в его раз�

витие. Напомним, что, по экспертным оцен�

кам, инвестиции в разработку месторождения

должны составить $1�1,5 млрд. Понятно, по�

чему руководство «Норильского никеля» ак�

тивно выступает за проведение именно кон�

курса. Для этого оно даже провело презента�

цию своих планов по золотодобыче в Иркут�

ской области. Руководитель компании Миха�

ил Прохоров пообещал, что в случае успеха на

конкурсе, заработная плата работникам ир�

кутских заводов будет поднята до уровня зар�

платы на предприятиях ГМК в других регио�

нах страны. Предполагается также, что в слу�

чае победы, «Лензолото» с Сухим Логом будут

объединены в единую компанию с первона�

чальным объемом добычи в размере 58 т золо�

та в год. 

Руководство Иркутской области во главе с

губернатором Борисом Говориным симпати�

зирует варианту «Норильского никеля», по�

этому и настаивает на проведении инвесткон�

курса. Б.Говорин в начале января текущего

года даже встречался по этому поводу с пре�

зидентом России Владимиром Путиным. По

итогам встречи президент страны дал поруче�

ние правительству определить форму и сроки

проведения тендера, в результате чего и со�

стоялось вскоре выступление М.Циканова,

который, однако, ратует за другой вариант.

По словам Б.Говорина, регион и государство в

целом больше заинтересованы в том, чтобы

крупнейшее золоторудное месторождение ус�

пешно и эффективно разрабатывалось, неже�

ли в получении максимальной платы за ли�

цензию без определения условий разработки.

Губернатор области добавил, что с началом

освоения месторождения по итогам конкурса

область получит дополнительно 1,5�2 тыс. ра�

бочих мест, а также увеличение налогооблага�

емой базы на $70 млн.

В настоящее время одним из нерешенных

вопросов является допуск к участию в тенде�

ре иностранных компаний или компаний с

долевым участием иностранцев. Министр РФ

по антимонопольной политике Илья Южа�

нов заявил, что в конкурсе «должны участво�

вать, в первую очередь, российские компа�

нии». По его мнению, приход иностранных

компаний в золотодобывающую отрасль Рос�

сии увеличит, главным образом, их собствен�

ную капитализацию и не принесет «никакой

действительной пользы по разработке место�

рождений, поэтому по Сухому Логу необхо�

дим именно конкурс». 

Также И.Южанов отметил тенденцию к

монополизации рынка добычи золота в стра�

не. «Еще два года назад на рынке добычи зо�

лота действовало порядка 17 крупных компа�

ний, то сейчас мы получили одного достаточ�

но крупного игрока — это «Норильский ни�

кель», занявший до 40% рынка», добавил он.

Министр заверил, что «эта оценка будет уточ�

нена после проведения аукциона по золото�

рудному месторождению».

Кроме «Норникеля», уже объявили о своем

желании участвовать в тендере несколько се�

рьезных игроков — Олег Дерипаска с «Базо�

вым элементом», МНПО «Полиметалл»,

Highland Gold Mining Ltd. (представляет ин�

тересы Barrick Gold Corporation в России), а

также крупная английская компания Fleming

Family & Partners. Они�то за редким исключе�

нием, будут выступать как раз за аукцион, на

котором и могут «дернуть» цену, заставив по�

нервничать маститых конкурентов.

Соседи по берлоге… 
Надо сказать, что прошедший год был

крайне успешным не только для «Норильско�

го никеля», но и для некоторых его конкурен�

тов. Ряд претендентов на Сухой Лог также се�

рьезно укрепили свои позиции на россий�

ском рынке. Например, Highland Gold за

$34,9 млн купила месторождение Майское у

губернатора Чукотки Романа Абрамовича,

еще за $26 млн получила в полное распоряже�

ние оборудование на месторождении Много�

вершинное (Хабаровский край) и договори�

лась о стратегическом сотрудничестве с

Barrick Gold Corporation, третьей в мире ком�

панией по объемам золотодобычи. В настоя�

щее время HGML является второй в России

по разведанным запасам золота и входит в пя�

терку крупнейших компаний по объемам до�

бычи (более 6 т в 2003 году). 

Ее соседом по Хабаровскому краю стало

МНПО «Полиметалл», которое занимается

разработкой золото�серебряного Хаканджин�

ского месторождения. 

Там в прошедшем году была введена в экс�

плуатацию золотоизвлекательная фабрика

мощностью 500 тыс. т руды в год. После выхо�

да на проектную мощность на месторожде�

нии планируется добывать до 4 т золота. По

предварительным данным, холдинг закончил

год с объемом добычи около 7 т.

Как мы видим, основные игроки на «золо�

том» поле России усиленно наращивают мясо

и мышцы перед схваткой, готовясь усердно

потолкаться локтями. Борьба за Сухой Лог в

нынешнем году обещает быть весьма жесткой

и бескомпромиссной.  �

Затасканная тема, или тоска по Сухому Логу
Консолидация золотых активов России близка к завершению

И н т е р в ь ю

Валерий Брайко

Люди гибнут за металл...

Добыча и производство золота в России в 1998�2003 годах (в кг)

По данным Союза золотопромышленников России

Эксперты прогнозируют в 2004 году
снижение мировой добычи золота

Объем мировой добычи золота в нынешнем году может снизиться, заявили эксперты

агентства Gold Field Mineral Services Ltd. (GFMS). По их мнению, факторы, обусловившие

слабый рост золотодобычи в мире в прошлом году, могут продолжить свое отрицательное

влияние на отрасль и в 2004 году. В первую очередь, имеется в виду продолжающееся падение

курса американской валюты. 

GFMS отмечает, что рост добычи драгметалла в мире в 2003 году, по сравнению с 2002

годом, очень мал и составил 0,4%, несмотря на то, что общий объем превысил уровень в 2,6

тыс. т.  По мнению экспертов агентства, столь маленький рост вызван недостаточным

финасированием разведки и освоения новых золоторудных месторождений, снижением

производственных мощностей и закрытием ряда шахт.

Существенный подъем переживает золотодобывающая отрасль в Австралии и Китае,

снижение же объемов добычи произошло в США, Канаде и ЮАР. Поэтому аналитики

инвестиционного банка UBS Australia прогнозируют, что мировые цены на драгметаллы

вырастут в нынешнем году в среднем на 24%. 

Высокие цены на них, в первую очередь, на золото, обусловлены сохранением слабого

доллара относительного евро и других мировых валют. При этом пик ценового роста, как на

драгоценные металлы, так и на промышленные (никель, алюминий, медь и др.), по мнению

аналитиков, придется на 3�й квартал 2004 года.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что курс доллара по отношению к евро в

этом году может составить $1,25�1,3, что повлечет за собой новый скачок цены на золото. По

многим прогнозам, она в течение года может добраться до уровня $450�470 за тройскую

унцию. В частности, эксперты Merrill Lynch утверждают, что цена на золото должна

достигнуть своего максимума в районе $450. В UBS Warburg полагают, что средняя цена на

металл составит $420, а в течение года будет находиться в пределах $370�470. По мнению же

аналитиков CRU Internatinal, максимальная цена на золото будет зафиксирована в диапазоне

$420�425. Однако не исключается и возможность небольшого снижения цены в связи с тем,

что в сентябре 2004 года заканчивается срок действия соглашения между центральными

банками 15 стран, согласно которому стороны обязались ограничить продажи металла из

своих запасов до 400 т в год в течение 5 лет.

Срочно в номер!

В прошедшем году прирост запасов золота категорий С1 и С2 впервые за

8 лет превысил добычу и составил 6%. Об этом заявил начальник управле�

ния минерально�сырьевых ресурсов МПР РФ Борис Михайлов. По его

словам, около 75% прироста запасов золота в России получено в 5 субъек�

тах Федерации – Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Иркут�

ской области, Хабаровском крае и Магаданской области. 

По рудному золоту ожидаемый прирост запасов составит 166 тонн, по

россыпному золоту – по категории С1 – 20,6 тонн, по категории С2 – 21

тонну. 

…и пригрозило нарушителям
МПР РФ может в феврале текущего года отозвать 26 лицензий на

месторождения золота и платины в Хабаровском крае, которые были

выданы с нарушением федерального законодательства. Окончательное

решение по этому вопросу будет принято до 21 февраля. Среди прочих,

лицензий могут лишиться артели старателей «Амур», «Восток», «Чзатын»,

«Дальзолото», а также ОАО «Дальневосточные ресурсы», ТОО «Марекан» и

другие. Хозяйственная деятельность этих компаний приостановлена до

принятия соответствующего решения.      

Всего же, в рамках проверки Хабаровского края было осмотрено  более

250 месторождений золота и платины. Также выяснено, что еще по 61 ли�

цензии в бюджет не выплачены начальные платежи за право пользования

недрами, 60 лицензий не были переоформлены в связи со сменой названия

разработчика. Выявлены и случаи обработки на ряде месторождений золо�

та, не проходившего оценку в министерстве. В настоящее время ряд ком�

паний уже сдали часть лицензий, они не в силах самостоятельно решить

выявленные нарушения. Проверка установила, что ряд законодательных

актов принятых администрацией края противоречит федеральному зако�

нодательству. В связи с этим МПР обратилось в Генпрокуратуру России с

просьбой разобраться с нарушениями местного законодательства.

МПР отчиталось …
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Предприятия ОПК консолидируют
свои усилия

Создание ИС как поле для
соперничества мировых лидеров

И н т е р в ь ю З а р у б е ж н ы й  о п ы т

Предприятия оборонно�промышлен�
ного комплекса переживают сейчас не
лучшие времена. Привыкшие к гаран�
тированному благополучию госзака�
зов, теперь они учатся выживать в ры�
ночных условиях, отстаивать свои ин�
тересы перед государством и конку�
рировать с мировыми производителя�
ми. О том, как изменился отечествен�
ный ОПК с советских времен, коррес�
понденту «Промышленного ежене�
дельника» Юрию Чиркову рассказал
первый вице�президент Лиги содейст�
вия оборонным предприятиям, акаде�
мик Международной академии инфор�
матизации Алексей Шулунов.

— Алексей Николаевич, зачем потребо�
валось создавать Лигу содействия обо�
ронным предприятиям?

— Толчком к ее созданию послужила дис�

куссия, развернувшаяся на семинаре по кон�

версии в ноябре 1991 года. Тогда экономисты

из команды Гайдара излагали нам, директо�

рам оборонных предприятий, основы рынка,

рассказывали, как жить дальше и что делать,

как надо выстраивать стратегию развития

предприятий ОПК. В качестве примера один

из лекторов привел завод «Знамя труда», вы�

пускающий самолеты «МиГ», где, по его мне�

нию, давно пора было снять с производства

никому не нужные военные самолеты и на�

чать делать… 

— Сковородки? 
— Нет, пассажирские самолеты. Среди на�

шей группы были авиационные специалисты:

Михаил Симонов, Гиви Джанджгава, которые

резко возразили: «Вы понимаете, что говори�

те? Если это так просто делать, то зачем со�

здавались такие специализированные орга�

низации, как КБ «Туполева», КБ «Илюши�

на»? У гражданских и военных самолетов со�

вершенно разное назначение, следовательно,

подходы к конструированию, производству и

основным техническим решениям по эконо�

мичности, двигателям, авионике принципи�

ально другие. Множество специалистов (кон�

структоров, производственников, техноло�

гов), целые отрасли промышленности (метал�

лургия, радиоэлектроника, электротехника)

специализируются на производстве военной

техники, говорили конструкторы. Переучить

этих людей, перепрофилировать существую�

щие НИИ, КБ и заводы без серьезных расче�

тов, затрат сил и средств, за полгода�год про�

сто невозможно. Наши замечания сильно

смутили лектора, а мы между собой решили:

если власть так относится к этим проблемам,

то дело совсем плохо. Мы же привыкли рабо�

тать, когда в середине года мы уже имели точ�

ное представление о том, что будем делать в

следующем. Ведь за этим стоят громадные

циклы подготовки производства, закупки ма�

териалов, комплектации, заключения догово�

ров. А тут ноябрь месяц, а в правительстве ни�

кто и не думает, что есть оборонка и ей необ�

ходимо сформировать задание на 1992 год.

Вот тогда мы посидели и решили: надо созда�

вать мощную лоббистскую организацию, что�

бы формировать общественное мнение и вли�

ять на все ветви власти. 

— Насколько я знаю, Лига активно
участвовала в разработке многих важ�
ных законодательных актов, связанных с
ОПК?

— Да, прежде всего нам нужно было урегу�

лировать вопросы на законодательном уров�

не, выработать и прописать общую концеп�

цию развития, чтобы четко понимать, на что

мы можем рассчитывать и какие задачи перед

нами стоят. Потом в 1993�94 годах мы начали

налаживать сотрудничество в военной сфере

со странами Европы, поскольку без междуна�

родного сотрудничества в военной сфере мы

бы не выжили. Были заключены межправи�

тельственные соглашения с Италией, Фран�

цией и Великобританией. Нельзя сказать, что

мы полностью удовлетворены результатами

работы, однако, если бы мы ничего не делали,

думаю, весь отечественный ОПК выглядел бы

сейчас по�другому. 

Когда вышли основополагающие доку�

менты: Концепция национальной безопасно�

сти, Военная доктрина, Программа реформи�

рования ВС РФ, Программы вооружения,

многие законодательные акты — перед нами

встали другие задачи — реструктуризации и

диверсификации ОПК. И раньше была ясно,

что предприятий и НИИ в ОПК больше, чем

необходимо, но как избавиться от избыточ�

ности, как вычленить необходимое ядро обо�

ронного комплекса, все самое ценное, как

провести перепрофилирование сотен НИИ,

КБ и заводов, что делать с градообразующими

предприятиями? Над ответами на эти вопро�

сы нужно долго и упорно работать. 

— Сейчас подавляющая часть ОПК ра�
ботает на экспорт. Когда эта ситуация
изменится, и нужно ли ее менять? 

— Объем экспорта вооружения в СССР из�

мерялся очень большими цифрами. В 1987 го�

ду он составлял примерно $17 млрд, а в 1993

году мы докатились до цифры $1,2�1,5 млрд.

Кто�то может сказать, что мы так активно тор�

говали, чтобы поддержать своих союзников,

обеспечить их современным оружием. И сей�

час такой необходимости нет. Но если пред�

ставить себе ситуацию, что мы вдруг лишимся

всех своих рынков вооружения, то авиацион�

ная, судостроительная, другие сектора обо�

ронной промышленности полностью дегра�

дируют. Да, сейчас эти отрасли 75% продук�

ции производят на экспорт. За последние 11

лет Минобороны не закупило практически ни

одного боевого самолета (достройку заложен�

ных в СССР самолетов я не считаю) и заказа�

ло не больше десяти боевых вертолетов. За�

купки по другим системам (ПВО, корабли, су�

хопутное вооружение и т.д.) — единичны и су�

щественно не влияют на предприятия ОПК.

Таким образом, внутренний рынок играет не�

значительную роль для ОПК, им можно пре�

небречь, речь может идти лишь о рынке внеш�

нем. А тут надо бороться с мировыми фирма�

ми, которые уже давным�давно на этом рын�

ке, обладают развитой инфраструктурой, под�

готовленными кадрами и громадным опытом.

Таково положение в отечественном ОПК на

протяжении вот уже 12 лет. Когда изменится

это соотношение, я, откровенно говоря, не

знаю. И никто этого не знает.

— Лига в свое время подняла вопрос о
«критических технологиях». Прокоммен�
тируйте цитату: «Наукоемкий продукт
будет определяющим в экономике 21�го
столетия. Если продажа одной тонны
сырой нефти приносит по международ�
ным нормам от $20 до 30 прибыли, то
всего лишь один килограмм промышлен�
ной продукции в сложной наукоемкой бы�
товой технике дает прибыль $50, в авиа�
ции $1000, а в информатике и электрони�
ке до $5000 и более». 

— Еще в конце 90�х годов правительство

осознало, что поддерживать все направления

исследований и технологий невозможно с

точки зрения финансовых возможностей, да

и просто нецелесообразно. Необходимо было

выделить те «критические технологии», кото�

рые и определят интеллектуальный облик на�

шей техники. Такими в конечном итоге были

названы: биотехнология, лазерные техноло�

гии, микроэлектроника, материаловедение,

космические технологии и так далее — всего

около 50 областей науки. Все вроде бы согла�

сились, что их надо развивать и поддержи�

вать, и в результате все свелось к чистой фор�

мальности. Денег там кот наплакал, все толь�

ко для отчета. А наука сама по себе не прино�

сит прибыли, она даже не окупается. Только

разработки, которые перешли на стадию се�

рийного производства, приносят дивиденды.

Денег на науку все равно не будет хватать, а

вот международное научно�техническое со�

трудничество поможет во многом сдвинуть

дело с мертвой точки. Поэтому я выступаю за

укрепление отношений с развитыми страна�

ми. Увы, пока такие контакты налаживаются

с трудом. Среди крупных российско�амери�

канских проектов можно назвать только, по�

жалуй, закупку Соединенными Штатами дви�

гателей у «Энергомаша». Немного сотрудни�

чаем с NASA. С Францией мы обнимаемся�

целуемся, а практических совместных проек�

тов  почти не имеем. Один�два, не больше. 

— Но куда ни придешь, все говорят:
«Вот мы с Индией, с Китаем, со Штата�
ми договорились, будем вместе делать
то�то и то�то». Насколько это дейст�
венно и полезно, насколько спасает поло�
жение?

— Надо понимать, что есть разные уровни

сотрудничества. Процесс развития и внедре�

ния высоких технологий включает в себя не�

сколько этапов. Сначала происходит акаде�

мическая проработка идеи (уровень фунда�

ментальной науки), затем идет прикладная

работа по созданию конкретной техники и

технологий и, наконец, изготовление и по�

ставка потребителю. Мы, как правило, сего�

дня сотрудничаем либо на уровне фундамен�

тальной науки, либо занимаемся поставками

готового оборудования. А вот среди участни�

ков совместных научно�технических про�

грамм России, как правило, не наблюдается. 

— Почему?
— Тут масса проблем. Чтобы получить раз�

решение на работу с иностранной фирмой,

надо сносить не одну пару ботинок. Если бы

такое сотрудничество было просто запреще�

но: нельзя и точка — тут бы и вопросов не бы�

ло. А то, вроде бы, и можно, а до цели не до�

берешься. Один известный судостроитель од�

нажды демонстрировал нам образец распоря�

жения Правительства: для его согласования

надо было собрать 97 подписей! Мы сами на

то, чтобы вышло распоряжение Президента

РФ о запуске проекта длительностью 18 меся�

цев, потратили две трети этого срока только

на подготовку документа. Поэтому�то и не

идет научно�техническая часть проектов: чи�

новники боятся ошибиться, боятся, что кто�

то что�то украдет.

Да что говорить, если мы не выполняем

программы, которые сами же и приняли. В

этом году будет сорвана уже вторая по счету

государственная программа по вооружениям.

Все из�за недофинансирования. Что это —

неумение просчитывать собственные финан�

совые возможности? Вроде бы конъюнктура

мировых цен благоприятна, с 2000 года бюд�

жет неизменно утверждается с профицитом.

Теперь чиновники, руководители предприя�

тий институтов потратят массу усилий и вре�

мени на корректировку планов и программ.

Также были полностью провалены федераль�

ные программы конверсии. Финансирование

первой было на уровне 5�7%, второй — на 10�

12%. Такими действиями мы не только ослаб�

ляем собственные вооруженные силы, но и

снижаем конкурентоспособность нашей про�

мышленности. Как не сравнить нашу систему

работы с NASA, которая выполнила програм�

му полетов на Луну с точностью до дня — а

это была программа, рассчитанная на 12 лет.

С соблюдением всех сроков выполняются

программы ЕС по самолетам А�3ХХ. 

— Если вернуться в Россию, то произ�
водственные объединения предприятий
ОПК также могли бы минимизировать их
издержки, повысить их конкурентноспо�
собность на мировом рынке?

— Действительно, время от времени объ�

являют о создании подобных объединений.

Не так давно был создан концерн «Алмаз�Ан�

тей». Безусловно, очень важный и нужный

проект, который призван исключить дубли�

рование и распыление финансовых средств в

разработке новых технологий для ПВО. Но

если посмотрим на состав участников кон�

церна, то среди них есть предприятия, непо�

средственно относящиеся к этой сфере, и

примерно еще полтора десятка организаций,

вообще не имеющих отношения к тематике

ПВО. Для чего это сделано? Если для сохра�

нения этих коллективов, тогда понятно — за

счет перераспределения средств «Алмаз�Ан�

тея» такие предприятия, казалось бы, могут

рассчитывать на материальную поддержку за

счет остальных. Но тогда при чем тут эконо�

мическая целесообразность? И вот еще: в ми�

ровой практике создание подобных объедине�

ний готовится очень долго. Годы уходят на то,

чтобы выстроить общую концепцию работы,

определить специализацию каждого участни�

ка, скоординировать их участие в проекте и

т.д. Например, покупка Boeing’а фирмы

Douglas готовилась пять лет и до тех пор, пока

последние планы не были сверстаны, сделка

не состоялась, то же самое с Lokheed и Martin

Marietta, Northgroup и Grumman. И, может

быть, сегодня не стоит так громко рапорто�

вать об успешном создании «Алмаз�Антея»,

ведь концерну еще предстоит только разрабо�

тать планы своей работы. Правда, есть блестя�

щие примеры создания интегрированных

структур снизу — это, например, «Технокомп�

лекс» — структура, специализирующаяся на

авионике. В области высоких технологий

можно отметить отдельные успехи дизайн�

центров, занимающихся микроэлектроникой

(Бабаян и Борисов), но для такой страны, как

Россия, это — капля в море. Но чтобы внед�

рить современные компоненты в массовое

производство, нужны миллиарды долларов.

Международная кооперация позволяет зна�

чительно сократить эти расходы. Можно при�

менять так называемую схему Foundry: ведем

разработки у себя, а изготавливаем продук�

цию в другой стране, на фабрике, которая вла�

деет необходимыми технологиями. Это

страшно заманчивый вариант, но, к сожале�

нию, применение его запрещено российским

законодательством. А ведь в гражданских тех�

нологиях это совершенно спокойно можно

делать. 

— Тогда что можно предложить вза�
мен? 

— Есть такой очень хороший механизм

развития инновационной экономики, как

стимулирование предприятий. Причем сти�

мулирование — это вовсе не обязательно

обеспечение напрямую деньгами. Некоторые

регионы, например, Москва, Московская об�

ласть, Пермь, Екатеринбург уже применяют

льготы для оборонных предприятий высоко�

технологичного комплекса. Льготы надо уста�

навливать и для банков, которые готовы фи�

нансировать высокотехнологичные проекты.

Всего этого у нас нет. Если взглянуть на эту

проблему более глобально, то следует гово�

рить о создании в России свободных эконо�

мических зон, таких, как, например, в Китае. 

Нам давно пора переходить к инновацион�

ной стратегии развития. Говорят об этом мно�

го, а механизмы так и не созданы. Те же ки�

тайцы сегодня стоят на одном из первых мест

по объему инвестиций. В прошлом году они

привлекли в свою экономику около $50 млрд.

Это не просто большие, это гигантские день�

ги! Сейчас по этому пути пошел Вьетнам. Мы

же не предпринимаем никаких конкретных

шагов. У нас почему�то мозги совсем в другую

сторону направлены. В стране продолжается

строительство дикого капитализма, идет пе�

редел собственности. Олигархи вкладывают

средства в политику, в игорный бизнес. Они

боятся национализации. Никто не хочет ин�

вестировать в свою промышленность. Вместо

этого — «Челси». Хотя и олигархов винить не�

просто: для того чтобы деньги оставались в

России, чтоб они работали на нашу промыш�

ленность и экономику, условий нет. Нет усло�

вий, вот и все! Но рано или поздно эта ситуа�

ция обязательно исправится.  �

Беседовал Юрий Чирков

Справка «ПЕ»: Лига содействия оборон#
ных предприятий была создана в феврале 1992
года. В качестве учредителей этой неком#
мерческой организации выступили 107 пред#
приятий ОПК. Теперь Лига насчитывает бо#
лее 700 участников. Объединение активно
участвовало в разработке Военной доктрины
РФ, государственной программы вооруже#
ний, законов о государственном оборонном

Предприятия в обороне
Алексей Шулунов: «Только разработки, которые перешли на стадию производства, приносят дивиденды»

Алексей Шулунов

Наталья Вострикова

По созданию интеллектуальной собственности в мире уже мно�
го лет подряд лидирует США. Что характерно, подавляющая
часть разработок приходится на долю частных компаний, кото�
рых Америка привлекает развитой инновационной инфраструк�
турой и относительно невысокой стоимостью патентов. Не так
давно Евросоюз заявил о своих весьма амбициозных планах о
массированном внедрении НИОКР в производство как залоге
создания самой конкурентной экономики в мире. Между тем,
на пятки ЕС наступают «азиатские тигры», которые стремитель�
ными темпами наращивают свой интеллектуальный потенциал. 

Американская палата патентов и торговых марок (United States Patent and

Trademark Office) обнародовала предварительный список частных компа�

ний, зарегистрировавших наибольшее число патентов в США за 2003 год.

Если в 2002 году в десятке крупнейших были только японцы и амери�

канцы, то в 2003�м эта дуополия была нарушена. Среди лидеров по числу

патентов оказалась голландская Philips и южнокорейская Samsung. Из пер�

вой десятки вылетели две крупные японские корпорации — NEC Corpora�

tion и Mitsubishi Denki, а также американская General Electric Company.

Уже одиннадцатый год подряд «патентное» лидерство прочно удержива�

ет американская компьютерная корпорация IBM, она более чем в два раза

опережает своего ближайшего преследователя — японскую Canon. Лидеры

по темпам роста числа патентов — Intel (на 48%) и Hewlett�Packard (на

27%).

На первый взгляд, все компании «патентной» десятки работают в двух�

трех смежных отраслях: микроэлектроника, IT, бытовая и офисная техни�

ка. Но есть основания полагать, что среди патентуемых технологий не

столь велика доля традиционного «железа» и «софта», сколь новинок на

стыке IT и биотеха. По крайней мере, Intel, IBM и Matsushita уже несколь�

ко лет, судя по сообщениям, просачивающимся в прессу, пытаются заста�

вить работать на себя биотехнологии и увеличивают число своих патентов

именно в этой «стыковой» области.

Но вполне возможно, что уже в следующем году американский рынок

ИС сократит свои объемы. Прежде всего, известный антагонист США —

Евросоюз — в конце прошлого года публично объявил о своем желании

максимально нарастить объемы финансирования НИОКР. Ведь производ�

ство и распространение информационных технологий — это единствен�

ное, в чем Европа пока серьезно отстает от Штатов и что, в конечном ито�

ге, мешает европейцам превзойти Америку в производительности труда и в

уровне жизни. К 2010 году Европейский Союз должен обладать самой кон�

курентоспособной экономикой в мире — такую цель определили в 2000 го�

ду в Лиссабоне руководители «пятнадцати». Европа собирается обогнать

Америку благодаря применению новых технологий и устранению послед�

них барьеров, позволяющих некоторым секторам экономики находиться в

тепличных условиях.

Чтобы скорее преодолеть разрыв с американцами, Германия, Франция,

Италия и другие самые богатые государства ЕС уже сейчас выделяют ос�

новную часть своих структурных фондов на НИОКР и внедрение их ре�

зультатов в производство. 

Но пока такие финансовые вливания не принесли желаемого результа�

та. Ведь подавляющая часть исследований в научно�технической сфере ве�

дется частными компаниями, которые считают финансовые условия в

США более благоприятными для разработок. В результате не менее 40%

крупнейших европейских корпораций выполняют свои НИОКР за преде�

лами ЕС, преимущественно в тех же Соединенных Штатах. 

Действительно, несмотря на то, что в прошлом году стоимость патента

в Европе снизилась с Є50 до 25 тыс , его приобретение обходится в два ра�

за дороже по сравнению с американским аналогом. Такую цену европей�

цам приходится платить за создание единой для всей территории содруже�

ства патентной системы, в результате чего значительная часть средств при

патентовании тратится на перевод на 11 европейских языков раздела опи�

сания изобретения. 

Кроме того, как отмечают эксперты, европейцы не координируют, как

следует, своих исследований. На тысячу жителей в ЕС приходится только

пять научных работников, тогда как в США — восемь, а в Японии — де�

вять. Объединенная Европа выделяет на исследовательские цели 1,9%

ВВП, США — 3%. Следует учесть, что средние показатели по ЕС маскиру�

ют большие различия между странами Союза в применении результатов

исследований и новейших технологий. Например, в Финляндии ежегодно

регистрируется 138 патентов на открытия и изобретения в расчете на мил�

лион жителей, в Швеции — 95, Голландии — 58, а средний уровень по ЕС

едва достигает 28. «Подводят» такие страны, как Испания, Португалия,

Греция. 

В общем, как отмечают эксперты, Европа слишком медлит с примене�

нием на практике изобретений. Например, если три года назад концерн HP

получал каждый день по три патента, то сегодня — уже по одиннадцать.

Находясь в постоянном развитии, концерн движется вперед, например, в

реализации честолюбивого плана, связанного с разработкой хорошего до�

машнего оборудования для фотопечати стоимостью $49. В прошлом году

HP выпустил сразу 159 новых образцов продукции, составляющих сегодня

две трети всего оборота потребительской электроники. Агрессивность в

разработке новинок для европейцев не характерна. Они, скорее, уподобля�

ются компании Kodak, чем HP — слишком долгая приверженность к ста�

рой технике и нежелание осваивать новое — это прямая дорога на обочину

прогресса.

На словах же ЕС уделяет проблематике научно�технической революции

самое пристальное внимание. Предполагается не только полная информа�

тизация стран ЕС, но и создание на базе новых технологий 2 млн рабочих

мест, что позволит сократить безработицу до 4% и свести до минимума раз�

рыв в жизненном уровне с США. Новая стратегия Евросоюза определяет

одними из главных направлений деятельности в текущем десятилетии со�

здание экономики на основе новейших знаний и акцентирование внима�

ния на достижении конкурентоспособности товаров, произведенных на

территории Содружества.

Но вполне возможно, что вскоре в борьбе за звание самого прогрессив�

ного региона Европа уступит первое место странам Азиатско�Тихоокеан�

ского региона. В последнее время Китай и Тайвань начинают агрессивно

накапливать интеллектуальную собственность. Здесь идет бурный процесс

по созданию фирм�разработчиков без собственных производственных

мощностей, тогда как в США и Европе он замедляется.  �

Концерны вкладывают миллиарды долларов в новые разработки

Коротко
НПО «Сатурн» получило

сертификат компании BVQI,
который подтверждает со�
ответствие системы ме�
неджмента качества пред�
приятия требованиям меж�
дународного стандарта
ИСО 9001: 2000 и Амери�
канского стандарта AS
9001–А. 

Этот сертификат дает право

НПО «Сатурн» активно участ�

вовать в международной коопе�

рации (в частности, по програм�

ме двигателя SM 146) по проектированию, изготовлению, ре�

монту и обслуживанию в эксплуатации авиационных двигате�

лей. 

Напомним, что в апреле 2003 года было подписано трехсто�

роннее Соглашение о намерениях между «Гражданскими са�

молетами Сухого», SNECMA Moteurs и НПО «Сатурн» о со�

здании двигатель SM 146 («ПЕ» писал об этом в №15). Этот

двигатель выбран как единая силовая установка для всего но�

вого семейства Российских региональных самолетов (RRJ),

разрабатываемых консорциумом «Гражданские самолеты Су�

хого», АК им. Ильюшина и компанией Boeing.

«Сертификат на систему качества выступает как гарантия

того, что предприятие способно повышать качество продук�

ции и обеспечивать его стабильность в соответствии с требо�

ваниями потребителей. В рыночных условиях наличие серти�

фиката повышает конкурентоспособность продукции, а также

позволяет увеличить экспортные возможности предприятия,

облегчает поступление банковских и государственных субси�

дий», — отметил Валерий Семенов, директор по качеству

НПО «Сатурн».

«Полимер�НКНХ» начал
производство пакетов из
утилизированного полиэти�
лена.

В конце прошлого года на

ООО «Полимер�НКНХ», входя�

щем в состав ОАО «Нижнекам�

скнефтехим», запустили новую

технологическую линию произ�

водства ФРГ по выпуску поли�

этиленовых пакетов. Производи�

тельность установки — 10 тыс.

пакетов в час. Изготавливаются

пакеты из утилизированного полиэтилена. 

Приобрели эту линию еще 8 лет назад, но отсутствие ква�

лифицированных специалистов и проблемы с электронной

системой отодвинули ее пуск до сегодняшних дней. 

Себестоимость продукции сравнительно небольшая — от 7

до 12 коп. за пакет (в зависимости от толщины пленки). По

словам директора ООО «Полимер�НКНХ» Антона Семенова,

линия окупится за 1,5�2 года, тем более что потребители этой

продукции у предприятия уже имеются.

ЯШЗ сертифицировал
производство авиашин.

«Авиационный регистр» —

рабочий орган межгосударст�

венного авиационного коми�

тета (МАК), завершил работу

по сертификации производ�

ства авиационных шин в ОАО

«Ярославский шинный за�

вод». 

Процесс сертификации

состоял из двух этапов — ра�

боты с документами и ком�

плексной проверки системы

качества производства. Оценка производства осуществлялась

по тринадцати направлениям и охватила весь технологичес�

кий процесс — от входного контроля сырья до проверки гото�

вой продукции.

«Свидетельство об одобрении производства», действующее

в течение 3�х лет, разрешает производство на Ярославском

шинном заводе 11 видов авиационных шин.   Пока Ярослав�

ский шинный завод — единственный в России, осуществляю�

щий сертификацию авиашин.

Догнать и 
перегнать Америку
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

«Русал» поставляет General Motors 
алюминий особого сплава

Производитель танков наладил
выпуск тракторов

О т  л а б о р а т о р и и  к  п р о и з в о д с т в у

На Барнаульской ТЭЦ�3 запущен котел производительностью
420 т пара в час. За этим сообщением, интересным на первый
взгляд только специалистам�энергетикам, скрывается приме�
чательное технологическое событие. Введен в строй первый в
России энергетический котел с так называемым кипящим сло�
ем горения угля, причем это самый производительный котел
такого типа в мире.

Котлы эти имеют ряд серьезных преимуществ перед «классическими»

пылеугольными, или, по�другому, факельными. Для работы последних не�

обходимо очень энергоемкое и взрывоопасное оборудование, в котором

уголь предварительно дробят до состояния пыли. Затем пылевоздушная

смесь вдувается в топку и сжигается во всем ее объеме. Температура в цен�

тре горящего факела, превышающая 1200°С, способствует образованию

крайне вредных окислов серы и азота, что ограничивает использование

угольных котлов в густонаселенных районах. Для связывания этих вредных

выбросов энергопроизводители должны тратиться на дополнительное обо�

рудование, сопоставимое по стоимости с основным энергетическим. Но

уголь — основа энергетики большинства стран мира, никто от него отказы�

ваться не собирается, мало того — повсеместно планируется дальнейшее

увеличение доли угля за счет уменьшения доли газа и нефти.

Технология кипящего слоя в энергетических установках начала активно

развиваться с середины 70�х годов под давлением все более жестких норм

на вредные выбросы. Подлил масла в огонь и энергетический кризис —

уже к началу 80�х в развитых странах, наряду с газовыми турбинами и па�

рогазовыми установками с бинарным циклом использования тепла, стали

серийно выпускать промышленные котлы с кипящим слоем.

В таких котлах горение происходит не во всем объеме топки, а в опреде�

ленном слое (примерно также это происходит в обыкновенной паровозной

топке). В кипящем слое можно сжечь практически любой тип угля вплоть

до самых низкокалорийных, а также торф и даже отходы деревоперераба�

тывающей промышленности. Важно и то, что такое горение происходит

при температуре до 850°С практически без образования окислов серы, а

азотных окислов выделяется вдвое меньше, чем в обычных котельных ус�

тановках. 

Всего в мире насчитывается всего 3 подобных энергетических сооруже�

ния. Причем котел в Барнауле самый мощный из них. Кроме того, котел

БКЗ 420�140 КС паропроизводительностью 420 т пара в час имеет меньшие

по сравнению с другими габариты. Еще одно преимущество отечественно�

го котла (и это главное ноу�хау российских разработчиков), что то немно�

гое, что в нем не сгорело, автоматически гранулируется и возвращается в

топку для дожига. Благодаря этому использование нового котла позволяет

на 90% сократить выбросы в атмосферу окислов серы и на 50% окислов

азота, что значительно улучшает экологическую обстановку в регионе и су�

щественно уменьшает плату за выбросы для электростанции.  �

М е т а л л у р г и я

Сергей Кравцов

На Братском алюминиевом заводе начато производство слит�
ков из литейного сплава для автомобилестроения. Поставки
идут согласно контракту «Русала» с концерном General Motors.

В середине октября 2003 года компания «Русал» поставила перед заво�

дом задачу по подготовке и освоению технологии производства Т�образ�

ной и мелкой чушки из сплава марки «А380.1». Ранее такая продукция на

БрАЗе не выпускалась. Все подготовительные работы были выполнены в

установленные сроки, и уже в декабре началась отработка технологии на

модернизированном литейном комплексе. В январе получены первые 3

тыс. т новой продукции.

Уже к марту 2004 года БрАЗ будет ежемесячно отгружать потребителю до

5 тыс. т мелкой чушки и Т�образных слитков. Литейный сплав, изготов�

ленный братскими металлургами, будет использоваться в производстве де�

талей для автомобилей всемирно известной корпорации General Motors.

Расширение производства по выпуску сплавов на БрАЗе проводится в

рамках проекта «Русала», нацеленного на увеличение доли алюминиевой

продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме производ�

ства предприятий холдинга. В ходе реализации программы «Русала»

«Сплав», которая рассчитана до 2005 года, на заводе продолжается выпуск

сплавов серии 5ххх и 8ххх. В 2003 году на БрАЗе получено свыше 48 тыс. т

слитков из этих сплавов, что на 27 тыс. т больше, чем в 2002 году.

Кроме того, в начале этого года братские металлурги выпустили опыт�

ную партию слитков из сплава «3104» для производства баночной фольги

на заводах «Русала». Работа по получению слитков и опробованию их в

прокатном производстве велась совместно со специалистами Самарского

металлургического завода. После того, как в технологию изготовления бу�

дут внесены соответствующие коррективы, БрАЗ начнет освоение этого

нового для завода вида продукции с расширением объемов в соответствии

с разработанной программой.  �

Коротко

М о д е р н и з а ц и я

Энергия кипятка
РАО «ЕЭС» запустило котел нового типа

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алюминий для GM

Виктор Беров

Новая методика обработки
кож позволит уменьшить рас�
ход хромового дубителя в 4�6
раз. Кроме того, благодаря
применению этой технологии
кожевенные заводы прекра�
щают загрязнять окружаю�
щую среду и экономят на на�
логах. 

Издавна кожевенные производ�

ства располагались вблизи реки и

подальше от жилых построек: при

дублении кожи требуется готовить

большие объемы растворов, а потом

их куда�то сливать. Высокая кон�

центрация органических веществ в

этих растворах и создает зловонный

аромат вокруг кожевенных заводов.

Впрочем, не только органические

вещества вытекают из их цехов: ос�

нова современного дубильного рас�

твора — соединения хрома. Без них

невозможно превратить шкуру жи�

вотного в прочный, упругий и мяг�

кий материал, который не боится

ни воды, ни мороза. Поэтому еже�

годно более 25 тыс. т растворимого

хрома со сточными водами коже�

венных производств попадают в ок�

ружающую среду. Это несопостави�

мо даже с теми 1,5 тыс. т, которые

дает металлургия. 

В конце прошлого года на ОАО

«Тверькож» была внедрена в произ�

водство технология, разработанная

учеными Санкт�Петербургского го�

сударственного университета тех�

нологии и дизайна, которая позво�

ляет не сливать остатки дубильного

раствора вместе, а переработать его

для нового этапа производства. Де�

ло в том, что как очистке, так и по�

вторному использованию дубиль�

ного раствора мешают те самые ор�

ганические вещества — белки и жи�

ры, которые он вымыл из шкуры.

Эти вещества загрязняют мембра�

ны, используемые при фильтрации

сточных вод. 

Создавая свой метод, ученые из

Санкт�Петербурга воспользовались

хорошо известной информацией о

том, что органику можно быстро

окислить, то есть разложить на со�

ставляющие, одновременно воздей�

ствуя сильным окислителем, на�

пример, перекисью водорода или

озоном, и облучая ультрафиолетом.

Они сумели подобрать такой режим

совместного воздействия, при кото�

ром аминокислоты и другие орга�

нические вещества разрушаются в

сто раз быстрее, чем при действии

одного какого�нибудь окислителя.

Ученые также обнаружили, что са�

ми соединения хрома ускоряют раз�

рушение аминокислот. 

Как рассказал «ПЕ» заведующий

кафедрой органической химии уни�

верситета Виктор Панов, для вос�

становления отработанного дубиль�

ного раствора его необходимо сме�

шать с перекисью водорода и облу�

чить ультрафиолетовой лампой.

Как оказалось, наиболее интенсив�

но процесс протекает в первый час,

за это время разрушается 55�70%

примесей, через час еще 5�15%. 

После этого содержание приме�

сей оказывается на вполне прием�

лемом уровне (хром после таких

операций восстанавливается на

80%), и раствор можно вновь ис�

пользовать для дубления. Надо

лишь смешать примеси с неболь�

шим количеством свежего раствора,

чтобы получить ту концентрацию

соединений хрома, которая требу�

ется по технологии. При сравнении

качества кож, обработанных вос�

становленным и свежим раствором

дубителя, никаких сильных разли�

чий найти не удалось. 

В промышленных условиях для

восстановления хрома требуется ус�

тановка специальных промышлен�

ных фотореакторов для облучения

стоков ультрафиолетом. Интерес�

но, что окупается новая технология,

по словам руководства ОАО «Тверь�

кож», за счет экономии на закупках

дубильных растворов, а не на упла�

те сборов за загрязнение окружаю�

щей среды, которые в России весь�

ма высоки. 

В результате внедрения питер�

ской технологии кожевенное пред�

приятие получает возможность пе�

рейти на замкнутый оборот воды и

прекратить отравление окрестных

водоемов.  �

Российские ученые создали уникальное
полимерное соединение, которое обра�
зует поверхность, способную выдержать
температуру до 4000С и большие механи�
ческие нагрузки. Отечественные пред�
приниматели теперь заняты внедрением
этого очень перспективного материала в
производство.

Уникальное соединение под названием

«блоксил» было разработано сотрудниками Ин�

ститута элементоорганических соединений им.

А.Н. Несмеянова (ИНЭОС) РАН в сотрудниче�

стве с коллегами�технологами из ООО «Супер�

пласт» и при финансовой поддержке РФФИ и

Фонда содействия малых форм предприятий в

научно�технической сфере. 

Это полимерное соединение создано на базе

кремнийорганики. «Правильнее сказать, что раз�

работали мы новый метод синтеза силоксановых

блоксополимеров (отсюда название «блоксил» —

ред.), — рассказал «ПЕ» заведующий лаборато�

рией кремнийорганических соединений ИНЭ�

ОС РАН Борис Завин. — Полимеры эти замеча�

тельные. В их молекулах есть участки, или блоки,

двух видов. Одни (линейные) жесткие. Они не

дают сделанному из них материалу закристалли�

зоваться даже при очень низких температурах и

отвечают за прочность и высокую термическую

стойкость покрытия. Другие (гибкие) обеспечи�

вают, соответственно, гибкость». 

Благодаря этому, «блоксил» выдерживает

очень большой перепад температур и в виде рас�

твора может быть нанесен на самые разные по�

верхности — и металлические, и пластиковые.

Пока это единственный полимер своего класса,

который способен выдержать температуру 4000C.

Также он обладает хорошими показателями по

отгезии (способности материала прикрепляться

к поверхности, на которую он наносится). Про�

ще говоря, легче разрушить деталь, на которую

нанесен «блоксил», чем отделить этот полимер

от ее поверхности. Все эти преимущества «блок�

сила» дают больше возможностей при конструи�

ровании, например, новых моделей самолетов.

«Ведь в авиастроении и космонавтике борьба

идет за каждый градус, и появление еще более

термоустойчивого покрытия позволит создавать

более совершенные модели», — говорит заведу�

ющий лабораторией. Кстати сказать, «блоксил»

может быть использован для производства мемб�

ран, которые применяются в водородных двига�

телях нового поколения («ПЕ» писал о перспек�

тивах водородной энергетики в №1 за 2004 год). 

Гендиректор ООО «Суперпласт» Павел Аста�

хов согласен с учеными в том, что у «блоксила»

огромная сфера применения: «материал обладает

очень интересными механическими свойства�

ми». Год назад «Суперпласт» выиграл конкурс

РФФИ по внедрению этого нового соединения в

производство. Как показала практика, «блоксил»

сравнительно легко воспроизводим не только в

лабораторных условиях, но и на предприятии.

Для его производства не требуется ни высоких

температур, ни поддержания особого давления. В

качестве исходных используются продукты ма�

лой химии, которые выпускают отечественные

заводы. «Блоксил» уникален еще и тем, что мож�

но менять его характеристики в условиях серий�

ного производства. Полученный полимер может

обладать различной степенью жесткости, устой�

чивости к агрессивным средам и так далее. 

Cвой метод синтеза авторы запатентовали. По

словам Павла Астахова, на его предприятии пока

получены первые, опытные партии образца и

разработана необходимая документация: техни�

ческие условия и сертификаты. Теперь «Супер�

пласт» работает над промышленным регламен�

том «блоксила». 

Запуску серийного производства мешает не�

достаток финансирования. Как заявил «ПЕ» г�н

Астахов, Фонд содействия МП НТС, который

отвечает за финансирование этого проекта, пока

задерживает перечисление средств. Всего, по ус�

ловиям конкурса, «Суперпласт» должен полу�

чить от государства на промышленное внедрение

«блоксила» 400 тыс. руб., пока предприятие по�

лучило только 160 тыс.  �

Ультрафиолет во благо экологии
Разработана методика восстановления дубильных растворов

В 2004 году в Актюбинской
области (Казахстан) откроется
инновационно�внедренческий
центр.

Основной задачей центра станет

развитие инновационной деятель�

ности, реализация механизма фи�

нансирования инновационных ра�

бот, содействие в создании науко�

емких производств, использование

интеллектуального продукта, дове�

дение до реализации новых идей,

инвестирование научно�техничес�

ких исследований. Уже в феврале

2004 года планируется пройти юри�

дическую регистрацию предприя�

тия, которое будет существовать в

форме товарищества с ограничен�

ной ответственностью при участии

местного исполнительного органа

власти и других заинтересованных

структур. Как утверждают в адми�

нистрации области, несмотря на то,

что на сегодняшний день в качестве

учредителей центра заявлен ряд

предприятий и организаций облас�

ти, продолжается прием заявок на

участие в создании товарищества. 

Бюджет Росавиакосмоса на
реализацию космической про�
граммы в 2004 году составля�
ет 15 млрд руб. 

Об этом сообщил глава Росавиа�

космоса Юрий Коптев. По его сло�

вам, из данных средств 6,2 млрд руб.

будет направлено на реализацию

программы по Международной ко�

смической станции. В частности, в

рамках программы МКС в 2004 году

будут вестись проектные работы и

работы по созданию документации.

Кроме того, как отметил Коптев, 2

млрд руб. будет направлено на раз�

витие спутниковой системы Рос�

сии. В частности, в 2004�2005 годах

будет полностью обновлена спут�

никовая группировка России, и на

орбите будут находиться 300 транс�

портеров, сказал глава Росавиакос�

моса. Также, по его словам, в 2004

году Россия осуществит в рамках

МКС два запуска пилотируемых ко�

смических кораблей «Союз» и че�

тыре пуска транспортных грузовых

кораблей «Прогресс». В 2003 году

Росавиакосмос осуществил 21 за�

пуск по гражданской, военной и

коммерческой программам.

Ходовые испытания тракто�
ра, собранного на крупнейшем
в мире танковом производстве
— «Уралвагонзаводе» — нача�
лись в Нижнем Тагиле.

Машина укомплектована 160�

сильным двигателем Ярославского

моторного завода и узлами собст�

венного производства, созданными

уральскими конструкторами из глу�

боко переработанных исходных за�

готовок Липецкого тракторного за�

вода. Как сказал начальник управ�

ления УВЗ Борис Минеев, постав�

ленные на трактора новые, более

мощные двигатели резко увеличи�

вают возможности модернизиро�

ванной машины, а измененная хо�

довая часть, кабина, капоты, кры�

лья и детали облицовки сделают ее

эксплуатацию более практичной. В

апреле прошлого года 15 тракторов

были отправлены на полевые испы�

тания в хозяйства Свердловской и

Курганской областей, и при подго�

товке новой партии конструкторы

учли замечания уральских крестьян

по конструкции и эксплуатации ма�

шин. Оборонное предприятие по�

добным производством занимается

впервые. «Дальнейший выпуск

тракторов с участием УВЗ, сказал

Минеев, будет зависеть от спроса».

Производство кожаных курток стало экологически безопасным

Космический полимер
Новое соединение «блоксил» обладает уникальными характеристиками

Космические нагрузки «блоксилу»/ по плечу

«Программа освоения Марса, с технической
точки зрения, Россией вполне реализуема. Мы
располагаем соответствующими технологи�
ями, возможностями и научными наработка�
ми, но, с точки зрения рационального подхода,
эта программа не вполне целесообразна. Боль�
шие амбиции у нас тоже есть, но подобных
конкретных мер освоения Марса в настоящее
время не предусматривается».

Борис Алешин, заместитель председателя правительства РФ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ИСТОРИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ РОССИИ

Крупное предприятие удерживать в руках
непросто. «Уралмаш» — тем более

На Урале много разных «уралмашей».
Но главный — это завод

В н у т р е н н е е  п р о с т р а н с т в о Х р о н и к а

Как построить новый 
холдинг из старых заводов 
На то, чтобы создать крупнейшую в России частную машиност�
роительную компанию, Кахе Бендукидзе понадобилось 6 лет.
Такой длительной предпродажной подготовки отечественный
бизнес еще не знал. 

1996 год. ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа

«Уралмаш�Ижора»), первоначальное название — «Уральские машиностро�

ительные заводы», зарегистрировано в Екатеринбурге. В него вошли:

Уральский завод тяжелого машиностроения («Уралмашзавод») и Завод

сварных машиностроительных конструкций (ЗСМК).

1997 год. Акции компании размещены среди иностранных инвесто�

ров, привлеченный капитал в размере $40 млн использован для модерни�

зации производства и расширения компании.

1998 год. Акции компании в виде депозитарных расписок вышли на

Берлинскую и Мюнхенскую фондовые биржи. Проведена дополнительная

эмиссия акций с целью реализации программы дальнейших слияний и по�

глощений. В состав компании вошли «Ижорские заводы» (Санкт�Петер�

бург) и Научно�производственное объединение (НПО) «Буровая техника».

Освоено серийное производство буровых установок для кустового бурения

в блочно�модульном исполнении («Уралмашзавод»).

1999 год. Завершена централизация бюджетных процессов. Унифика�

ция стандартов финансовой отчетности и планирования для всех дочерних

предприятий компании. Проведена реструктуризация кредиторской за�

долженности предприятий, входящих в компанию. Начал работать филиал

кафедры технологии машиностроения и сертификации в нефтяной и газо�

вой промышленности Московского института нефти и газа (Российского

государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина) — НПО

«Буровая техника».

2000 год. В рамках реструктуризации компании начато выделение не�

профильных бизнесов; прокатный стан�5000 продан ОАО «Северсталь».

Собрание акционеров приняло решение о переименовании компании из

ОАО «Уральские машиностроительные заводы» в ОАО «Объединенные ма�

шиностроительные заводы» (Группа «Уралмаш�Ижора»). В состав ОМЗ во�

шел завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород). Компания перешла со

стандартов финансовой отчетности IAS на стандарты US GAAP.

2001 год. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)

зарегистрировала программу АДР первого уровня «Объединенных маши�

ностроительных заводов» (Группа «Уралмаш�Ижора»), которая обеспечила

доступ на внебиржевые организованные торги в США, а также листинг на

крупных европейских биржах. Поставка первой в XXI веке модернизиро�

ванной реакторной установки мощностью 1000 МВт (Ижорские заводы).

2002 год. Рейтинговое агентство Standard & Poor`s присвоило ОМЗ

кредитный рейтинг «ССС+» по международной шкале. В состав компании

вошли завод «Нижегородский теплоход», судостроительная фирма «Ал�

маз», Павловский машиностроительный завод, Friede & Goldman (США),

Судостроительно�судоремонтный завод им. III Интернационала. В Совете

директоров ОМЗ большинство получают независимые директора — 4 из 7.

2003 год. «Объединенные машиностроительные заводы» вышли на

Лондонскую Фондовую Биржу. По итогам конкурса «Компания года» ОМЗ

признаны лучшей компанией в номинации «Машиностроение». В состав

ОМЗ вошли Волгоградский судостроительный завод и «Зарубежэнергопро�

ект». В рамках реструктуризации компании продан бизнес металлургичес�

кого оборудования ОМЗ (инжиниринговая компания ОМЗ — «Металлурги�

ческое оборудование и технологии»). Начато строительство танкеров ново�

го поколения дедвейтом 12 000 т для Каспийского моря (Красное Сормово).

18 декабря 2003 года. Объединенные машиностроительные заводы

(ОМЗ) и концерн «Силовые машины» приняли решение об объединении,

которое приведет к созданию крупнейшего производителя энергетическо�

го оборудования в России и принципиально изменит российский рынок

энергетического оборудования. В первую очередь, объединенная компа�

ния сосредоточится на инжиниринге, производстве и маркетинге оборудо�

вания для электроэнергетики, в том числе для атомных электростанций,

предлагая комплексные решения по строительству и модернизации объек�

тов энергетики. При этом до 70% продаж компании придется на энергети�

ческое оборудование.  �

Мы начали обсуждать этот вопрос еще

два года назад, а в начале прошлого года

вступили в стадию вялотекущих перегово�

ров. Энергичный же финал пришелся на ок�

тябрь, во многом по инициативе Владимира

Олеговича Потанина. Сложилось несколь�

ко факторов. Во�первых, у «Силовых ма�

шин» произошло юридическое слияние

всех «дочек» с материнской компанией —

теперь ЛМЗ, «Завод турбинных лопаток»,

«Электросила» и «Энергомашэкспорт» представляют собой части одного

юридического лица. То есть стало понятно, что с чем можно объединять. И

второе: в октябре произошло частное размещение акций «Силовых ма�

шин». 

Тем самым было продемонстрировано, что холдинг «Интеррос» не стре�

мится к полному контролю над этой компанией. По совокупности, я ду�

маю, все это позволило говорить о будущем объединении.

…Когда у компании нет корневого акционера, то по западным поняти�

ям это нормально, а по российским — могут возникнуть юридические про�

блемы: собрание не можете собрать, скажем, потому, что у вас кворума нет.

Кроме того, компания может стать жертвой недружественного поглоще�

ния в «русском стиле», когда кто�то покупает за не очень большие деньги

25% акций, захватывает управление и переводит на себя финансовые пото�

ки. А сейчас компания не может стать объектом такого легкого «россий�

ского» поглощения, поскольку ее размер больше, а капитализация будет

выше, чем суммарная капитализация объединяющихся компаний.

… Я много встречался с разного рода инвесторами, многим из которых

нравилось у нас все: и бизнес, и финансы, и динамика развития. Они гово�

рили: «Да, мы бы с удовольствием купили ваши акции, но у нас есть огра�

ничение. Мы меньше чем на $50 млн не покупаем». А как они могут купить

акции компании, у которой капитализация составляет $200–250 млн? Ни�

как. Вот когда у компании капитализация $500, $600, $700 млн — в общем,

уже понятно, как несколько процентов акций можно купить. То есть мож�

но купить, допустим, 7% за $50 млн. И понятно, как можно их продать, по�

тому что их ликвидность будет выше. Вот такого рода вещи очень важны.

Еще мы получаем снижение издержек в международном плане. Для це�

лого ряда наших продуктов азиатские рынки являются приоритетными, но

мы не могли себе позволить иметь широкую сеть представительств. Потре�

бовались бы десятки миллионов долларов, чтобы во всех интересных для

нас странах открыть представительства, но то, что это приведет к росту

продаж, не очевидно. А компания большего размера могла бы иметь такое

же количество представительств, но при этом продвигать вдвое больше

продукции — при удельном снижении издержек на международное про�

движение в два раза. Еще, что немаловажно, снижение производственных

издержек. Дело в том, что основная часть производств «Силовых машин» и

значительная часть производств ОМЗ находится в Петербурге, и мы нач�

нем разрабатывать план консолидации производства и внутренней коопе�

рации. Не исключено, что целый ряд производств может быть сосредото�

чен на меньшем количестве площадок.

…Мы — самая крупная инжинирингово�машиностроительная компания

в России, а «Силовые машины» — сразу после нас. Мы выбрали Потанина

не потому, что он «правильный» или «хороший товарищ». Мы выбрали «Си�

ловые машины», так как они являются реальным к нам дополнением.  �

Самый главный завод
Уральский завод тяжелого машиностроения («Уралмашзавод» или
УЗТМ) был введен в эксплуатацию 15 июля 1933 года. К 1939 го/
ду завод выпускал 80 типов различных машин, большинство кото/
рых в СССР ранее не изготавливались: экскаваторы, дробилки, до/
менное и сталеплавильное оборудование, блюминги, прокатные
станы, гидравлические прессы. В довоенное время «Уралмаш»
обеспечивал своей уникальной продукцией сотни промышленных
предприятий СССР, в том числе такие гиганты, как Магнитогор/
ский и Кузнецкий металлургические комбинаты. С подачи Горько/
го, «Уралмашзавод» стал именоваться «отцом заводов и фабрик». 

К 1941 году на «Уралмашзаводе» освоен серийный выпуск 122�мм лег�
ких дивизионных гаубиц М�30. Во время Великой Отечественной войны на
«Уралмаше» было изготовлено свыше 19000 бронекорпусов, 30 тысяч поле�
вых и танковых орудий, около 6000 танков и САУ. Оборонным заводам стра�
ны «Уралмаш» поставлял также литые заготовки для танковых двигателей,

винты для боевых самолетов, корпуса реактивных снарядов для «Катюш».
Уже в 1945 году «Уралмашзавод» стал выпускать вместо бронетанковой тех�
ники буровые установки, а в 1947 году возобновил выпуск карьерных экска�
ваторов, но уже в больших масштабах и собственной конструкции.

Фактически на всех крупных послевоенных стройках СССР, идет ли речь
о прокладке каналов, строительстве мощных ГЭС, горнообогатительных и
металлургических комбинатов, авиационных и ракетостроительных заводов,
освоении нефтяных и газовых месторождений, применялась техника с мар�
кой «УЗТМ». Высокопроизводительными агломерационными машинами,
блюмингами, прокатными станами и машинами непрерывного литья загото�
вок с маркой «УЗТМ» были оснащены все крупные металлургические комби�
наты России и стран Восточной Европы.

12 тыс. уралмашевских карьерных гусеничных и 250 шагающих экскава�
торов�драглайнов широко используются при открытой добыче железных,
медных, марганцевых и цинковых руд, а также бокситов, асбеста, угля и
других полезных ископаемых на всей территории России. С помощью 14,5
тыс. уралмашевских буровых установок были освоены многочисленные
нефтяные и газовые месторождения Поволжья, Татарии, Башкирии, Сред�
ней Азии, Кавказа и Западной Сибири. Благодаря буровой установке Урал�

маш�15000 впервые в мире на Кольском полуострове удалось проникнуть
на глубину 13 км. Кроме того, «Уралмашзавод» является поставщиком ме�
таллургических заготовок для узлов газовых и паровых турбин, а также эле�
ктрогенераторов. С помощью уралмашевского оборудования в России осу�
ществляется добыча и переработка более трех четвертей железной руды,
разливка двух третей российской стали, осуществляемая непрерывным
способом, выпуск всех железнодорожных рельсов и двух третей холоднока�
таного стального листа, добыча четырех пятых нефти и половины природ�
ного газа, половины угля, добываемого открытым способом.

В 1996 году «Уралмашзавод» вошел в состав крупнейшей российской
компании тяжелого машиностроения «Объединенные машиностроительные
заводы» (ОМЗ). За последние годы не только удалось сохранить практиче�
ски всю номенклатуру выпускаемой ранее продукции, но и освоить выпуск
целого ряда образцов новой техники: высокопроизводительной, мощной,
надежной, энергосберегающей, соответствующей современным экологиче�
ским требованиям. В 2002 году на «Уралмашзаводе» возобновлен выпуск
подъемно�транспортного оборудования и вспомогательного оборудования
для атомных станций.  �

По материалам пресс/службы «Уралмашзавода»

Анна Глушко

Каха Бендукидзе и Владимир Потанин
приняли решение об объединении ма�
шиностроительного бизнеса холдин�
гов ОМЗ («Объединенные машиност�
роительные заводы») и «Интерроса» в
единый концерн. Новая компания бу�
дет образована путем слияния активов
ОМЗ и «Силовых машин». Это решение
стало жирной точкой в так и не сложив�
шихся отношениях между главным ак�
ционером группы ОМЗ Кахой Бенду�
кидзе и администрацией Свердлов�
ской области. У Бендукидзе не получи�
лось — возможно, получится у Потани�
на, который и к власти поближе, и ре�
сурсами побогаче. 

Бендукизе намерен в течение года превра�

титься из практически единоличного вла�

дельца крупнейшего в России машинострои�

тельного предприятия «Уралмашзавод» в

скромного миноритария объединенной ком�

пании. Правда, Каха Автандилович намерен

сохранить за собой пост председателя совета

директоров концерна «ОМЗ�Силовые маши�

ны». Но генеральным директором станет кре�

атура «Интерроса» — нынешний глава «Сило�

вых машин» Евгений Яковлев, и, скорее все�

го, именно ему предстоит решать проблемы,

накопившиеся за 10 лет сосуществования

«Уралмашзавода» (как частного предприятия)

и региональной власти.

Процесс пошел
Приватизация гиганта отечественного ма�

шиностроения  началась в декабре 1992 года,

когда производственное объединение «Урал�

машзавод» было преобразовано в акционер�

ное общество открытого типа «Уралмаш». Ус�

тавной капитал новой структуры составил

около 2 млрд руб. 

Тогда же стали известны и некоторые по�

дробности программы приватизации объеди�

нения. При выборе варианта акционирова�

ния рабочая комиссия по приватизации во

главе с тогдашним заместителем генерально�

го директора Юрием Осинцевым отвергла так

называемый «первый вариант» приватиза�

ции, при котором контрольный пакет акций

предприятия передавался трудовому коллек�

тиву. Свое решение комиссия мотивировала

тем, что, получив в свое распоряжение кон�

трольный пакет акций «Уралмаша», трудовой

коллектив смог бы блокировать принятие

принципиальных решений, в том числе и о

привлечении иностранных стратегических

инвесторов. Этот неназванный стратегичес�

кий иностранный инвестор — компания

Caterpillar, уже проявлявшая интерес к ураль�

скому промышленному гиганту и к россий�

скому рынку в целом. Так что, в сущности,

решение комиссии о приватизации по так на�

зываемому «второму варианту» было принято

именно в интересах Caterpillar. Первые кон�

такты между «Уралмашем» и Caterpillar воз�

никли за два года до этого по инициативе

уральских промышленников, заинтересован�

ных в новых партнерах. В  1992 году, с прихо�

дом Виктора Коровина на пост генерального

директора, переговоры активизировались. 

В соответствии с этой схемой, работникам

предприятия 25% акций передавалось на без�

возмездной основе, а еще 10% они могли вы�

купить на льготных условиях (за 70% от номи�

нала). Кроме того, 5% акций получала адми�

нистрация предприятия по номинальной сто�

имости. Остальные 60% акций оставались в

распоряжении Федерального фонда имуще�

ства, из них 10% планировалось разместить в

фонде акционирования работников предпри�

ятия, 10% зарезервировать для  поставщиков

материалов и комплектующих, 10% распрост�

ранить среди  работников социальной сферы

«Уралмаша». 

Предполагалось, что еще 20% акций по�

ступят на свободный рынок, а  иностранным

инвесторам будет предложено 10% акций.

Интересная деталь: «вторая модель» привати�

зации «Уралмаша» была выбрана рабочей ко�

миссией вроде бы для привлечения иностран�

ных инвесторов, однако по ходу дела именно

рабочей комиссией «иностранная» квота бы�

ла снижена с первоначальных 15% до 10%, а

доля мелких инвесторов, номинированных

как «работники социальной сферы» предпри�

ятия,  увеличена с 5% до 10%.

Тогда же, в начале декабря 1992 года, гене�

ральный директор «Уралмаша» Виктор Коро�

вин улетает в Америку по приглашению

Caterpillar. Предполагалось, что крупнейшая

американская машиностроительная корпора�

ция войдет в капитал российского «завода за�

водов», выкупив предназначенные иностран�

ным инвесторам 10% акций «Уралмаша». Пе�

реговоры затянулись, американцы потребо�

вали увеличения квоты, а представители рос�

сийской стороны, естественно, не обладали

достаточными полномочиями для изменения

программы приватизации завода. Перегово�

ры длились около двух недель, оставшиеся

«на хозяйстве» менеджеры предприятия во

главе с исполняющим обязанности замести�

теля генерального директора Сергеем Липат�

никовым летали в Москву для консультаций в

Госкомимуществе и пытались «продавить»

увеличение квоты для Caterpillar — но безус�

пешно. А обещание увеличить присутствие

иностранцев в капитале «Уралмаша» за счет

вторичной эмиссии показалось американцам

слабой гарантией.

Пугливые американские 
инвесторы…   

Возможно, Коровину и удалось бы угово�

рить несговорчивых американских партне�

ров, но как раз в это время в России случилась

отставка правительства реформаторов во гла�

ве с Егором Гайдаром. 

В ходе тайного голосования на седьмом

Съезде народных депутатов Российской Фе�

дерации в декабре 1992 года его кандидатура

на пост главы правительства в очередной раз

не получила необходимого числа голосов, и

14 декабря Гайдар подал в отставку. На иност�

ранных инвесторов это событие произвело

тягостное впечатление, и участвовать в капи�

тале «Уралмаша», да еще и на таких сомни�

тельных условиях, они отказались. 17 декабря

Виктор Коровин вернулся в Россию. Отчиты�

ваясь перед советом директоров «Уралмаша»

о результатах переговоров, он сообщил, что

итогом  визита стало соглашение о создании

российско�американского совместного

предприятия по производству буровых уста�

новок для нефтедобывающей  промышленно�

сти. Стратегического инвестора в лице круп�

нейшей американской корпорации «Урал�

маш» так  и не обрел. 

…и бесстрашные наши
Сенсация случилась в мае 1993 года, когда

на всероссийском чековом аукционе малоиз�

вестная широкой публике структура «Био�

процесс» приобрела 18% акций «Уралмаша».

По неофициальным данным, на это дело «Би�

опроцессом» было потрачено около 600 млн

руб. Вскоре после этого владелец АО «Био�

процесс» — Каха Бендукидзе — впервые сде�

лал публичные заявления о своей дальнейшей

стратегии. Он сказал, что «основной целью

инвестиций в «Уралмаш» является участие в

выработке стратегии развития крупного пред�

приятия». Наиболее проницательные экспер�

ты уже тогда предположили, что 18% акций

машиностроительного гиганта Бендукидзе не

ограничится и в ближайшее время постарает�

ся консолидировать, как минимум, блокиру�

ющий пакет. И тогда же вокруг приватизации

«завода заводов» начал разгораться первый

скандал.

По мнению оппонентов Бендукидзе, чеко�

вый аукцион был проведен с нарушениям

приватизационного плана, в котором специ�

ально оговаривалось, что максимальный па�

кет акций в руках одного акционера не может

превышать 1% от уставного капитала. Что ха�

рактерно, эта информация впервые была оз�

вучена представителями тогдашней админис�

трации «Уралмаша», близкими к администра�

ции Свердловской области.  Ни в планы

«красного директората», ни в планы губерн�

ских чиновников не входило допустить на за�

вод «чужаков», способных нарушить сложив�

шийся баланс сил между директоратом, кри�

миналитетом и чиновничеством. Но тогда

еще никто не подозревал, что это только на�

чало конфликта, который продлится более 10

лет и будет стоить жизни одному из топ�мене�

джеров завода — Олегу Белоненко, ставшему

жертвой заказного убийства в 2000 году.

Вскоре после чекового аукциона между

участниками процесса было заключено «во�

дяное перемирие». Генеральный директор

«Уралмаша» Виктор Коровин, руководители

имущественного комплекса Свердловской

области, представители Уральского фондово�

го центра и генеральный директор «Биопро�

цесса» Каха Бендукидзе дали совместную

пресс�конференцию, на которой заявили о

намерении «тесно сотрудничать».

Акела промахнулся
Перемирие длилось до марта 1995 года,

когда прокуратура Свердловской области на�

правила в областной арбитражный суд иск с

требованием признать незаконным план при�

ватизации «Уралмаша». Поводом для иска

стало то, что при составлении плана в баланс

завода был включено оборонное предприятие

«Спецтехника», на приватизацию которого

требовалось особое разрешение правительст�

ва России. Действия местной прокуратуры

были должным образом подготовлены:  фор�

мальный повод для интереса прокуратуры к

«Уралмашу» появился еще в апреле 1994 года,

когда работникам структурного подразделе�

ния «Уралмаша» — завода серийных машин

«Спецтехника» —  сначала перестали платить

зарплату, а вскоре объявили о решении обла�

стной администрации закрыть предприятие.

Рабочие вышли на митинги и провели не�

сколько голодовок. Голодовки не помогли: в

начале 1995 года Министерство обороны еще

раз подтвердило, что заказов для этого пред�

приятия не предвидится. И тогда, по поруче�

нию областной администрации, в дело вме�

шалась прокуратура. Она выяснила, что при

преобразовании Уральского завода тяжелого

машиностроения в АООТ «Уралмаш» в

1992 году в уставный капитал (на 1 июля

1992 года завод был оценен в 1,803 млрд руб.)

была включена стоимость имущества «Спец�

техники» (83 млн руб.). Однако, как заявила

прокуратура, приватизация чисто оборонных

предприятий возможна лишь с разрешения

правительства России. Его не было, так как

соответствующие документы даже не направ�

лялись на утверждение в Москву. На этот мо�

мент «Биопроцесс» консолидировал 27% ак�

ций «Уралмаша», скупая их как у работников

завода, так и на аукционах, и фактически на�

чал борьбу за управление заводом, преодоле�

вая активное сопротивление старого менедж�

мента и администрации области. Первая ата�

ка областной администрации на Бендукидзе

закончилась ничем: 19 апреля 1995 года арби�

тражный суд Свердловской области закончил

рассмотрение иска облпрокуратуры о призна�

нии недействительным плана приватизации

«Уралмаша». Суд счел, что приватизация бы�

ла проведена законно, и в иске отказал. При�

ватизация приватизированного не состоя�

лась. 

Долгие проводы
В конце того же 1995 года менеджмент

предприятия окончательно рассорился с «Би�

опроцессом»  С точки зрения руководства за�

вода, владея значительным пакетом акций

«Уралмаша», «Биопроцесс» никак не проявил

себя в качестве стратегического инвестора».

Менеджмент пытался «продавить» снижение

объема выставленного на очередные торги

пакета акций «Уралмаша» с 10 до 5%. Но ад�

министрация области их в этом стремлении

не поддержала: председатель Фонда имущест�

ва Свердловской области Дмитрий Сергеев

заявил, что продажа более крупного пакета

должна способствовать ускорению процесса

«разгосударствления предприятия, выполне�

ния плана его приватизации и возрастанию

возможности найти достойного стратегичес�

кого инвестора».

В начале 1996 года группа «Биопроцесс�

НИПЕК», не сомневаясь, что рано или позд�

но получит контрольный пакет акций «Урал�

маша», распространила пресс�релиз с плана�

ми реорганизации своего приобретения. За�

вод решили разбить на три структурных под�

разделения по производственному принципу:

производство оборудования для металлурги�

ческих заводов, производство горнодобываю�

щего оборудования и производство буровых

установок. Таким образом, был обнародован

план формирования первого в новой России

машиностроительного холдинга, и именно

этот план стал основой дальнейших действий

Бендукидзе по консолидации машинострои�

тельных активов и диверсификации бизнеса.

Последующие 7 лет ушли на реализацию за�

явленной программы. В результате на свет

появился крупнейший машиностроительный

холдинг, но любви администрации Свердлов�

ской области Бендукидзе так и не снискал.

Теперь, после слияния «Силовых машин» и

группы ОМЗ, Кахе Автандиловичу предстоит

примерить на себя роль скромного минорита�

рия с 12% пакетом акций новой компании.

Это даже меньше, чем было у «Биопроцесса»

в 1993 году, после завершения первого чеко�

вого аукциона по «Уралмашу».  �

Руководитель проекта — Анна Глушко

Марш Бендукидзе
Даже с местной властью компромисс не всегда возможен

Механизмы управления на «Уралмаше» требуют особых способностей и навыков

И с т о р и я

Дословно

Каха Бендукидзе: 
«Холдинг «Интеррос» не стре+
мится к полному контролю над
этой компанией»
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Ожидается бум акций промышленных
компаний на открытом рынке (IPO)

Атомная энергетика России
прирастает по 1 млн кВт в год

НОВАЯ РУБРИКА!  >  Ф о н д о в ы й  р ы н о к

По статистике, в последние пять лет темпы
роста атомной энергетики России в два ра�
за выше, чем энергетики традиционной.
При этом, опять же по официальным дан�
ным, концерн «Росэнергоатом» стабильно
входит в тройку самых безопасных ядерных
корпораций мира. О сегодняшней ситуации
и перспективах развития отрасли «Промы�
шленному еженедельнику» рассказывает
генеральный директор концерна «Росэнер�
гоатом» Олег Сараев.

— Олег Макарович, как атомная энергети�
ка России поработала в прошлом году?

— Наши производственные показатели под�

тверждают высокий экономический потенциал от�

расли. Выработка электроэнергии атомными элект�

ростанциями в 2003 году составила 148,6 млрд

кВт/ч, производство тепла — 3,5 млн Гкал. С 1998

года ежегодный прирост производства на атомных

станциях в среднем эквивалентен вводу энергобло�

ка мощностью 1 млн кВт, и уходящий год это под�

твердил. Энергия атомных станций сегодня востре�

бована как никогда. Ее доля в европейской части

страны превышает 21%, а по энергетическим зонам

Центра, Средней Волги и Северо�Запада — до 40%

(по России в целом — 16,5 % при доле в общей ус�

тановленной мощности — 11%). АЭС имеют устой�

чивое тарифное преимущество перед тепловыми

электростанциями: в 2003 году тариф АЭС вместе с

инвестиционной частью составил 39 копеек за 1

кВт/ч, а тариф ТЭС — около 60 копеек за 1 кВт/ч.

Коэффициент использования установленной

мощности составил 76,3%, то есть на 4,6% больше,

чем год назад. Мы провели работы по продлению

сроков службы энергоблоков первого поколения

Ленинградской, Кольской и Билибинской АЭС

сверх проектно установленных. Большое внимание

уделялось программам по безопасному обращению

с облученным ядерным топливом и радиоактивны�

ми отходами.

— Какие задачи вы ставите перед собой на
этот год?

— Основная задача концерна на 2004 год — за�

пуск третьего энергоблока Калининской станции.

Благодаря этому, «Росэнергоатом» будет вырабаты�

вать свыше 152 млрд кВт/ч электроэнергии. Будем

вести работы по продлению сроков службы блоков

первого поколения. Нам очень важно, чтобы они

продолжали безопасно функционировать и снаб�

жать потребителей недорогой электроэнергией.

Этот год станет определяющим в реформирова�

нии энергетического сектора России и дальнейшем

развитии атомной энергетики. Мы постараемся ми�

нимизировать те возможные негативные для атом�

ной энергетики последствия, к которым может

привести либерализация энергетического рынка.

Ведь этот рынок по своей архитектуре не ориенти�

рован на долгосрочные стратегии производителей.

Будем развивать экспорт — наша энергия одна из

самых дешевых в стране. Однако приоритетной за�

дачей концерна остается обеспечение безопасности

АЭС на всех этапах жизненного цикла.

— В рамках первого этапа реорганизации,
АЭС, которые раньше были самостоятельны�
ми юридическими лицами, присоединились к
концерну в качестве филиалов или дочерних
предприятий. Другими словами, была создана
достаточно жесткая вертикаль. К чему это
привело?

— В 2002 году атомные станции России, которые

раньше были самостоятельными предприятиями,

влились в Единую генерирующую компанию атом�

ной энергетики — государственный концерн «Рос�

энергоатом». Эта мера позволила многое: центра�

лизовать финансовые потоки, проводить единую

сбытовую политику, централизованно закупать ма�

териалы и оборудование, проводить тендеры для

снижения стоимости покупок, осуществлять цент�

рализованную научно�техническую политику обес�

печения безопасности атомных станций. Мы нача�

ли выполнять программу управления издержками.

Наконец, мы смогли мобилизовать средства на ре�

шение первоочередных задач отрасли — продление

сроков службы действующих АЭС и строительство

новых энергоблоков.

Однако не все еще отлажено в механизме управ�

ления реорганизованной компанией. В частности,

не достигнут оптимальный баланс ответственности

между филиалами и центральным офисом, а также

оптимальное распределение управленческих функ�

ций. Этим мы продолжаем энергично заниматься.

— В свое время на «Росэнергоатом» сыпа�
лись многочисленные обращения кредиторов
тех предприятий, которые в него вошли. Про�
блема разрешилась?

— После реорганизации концерна долги атом�

ных станций стали ликвидными, и кредиторы нача�

ли предъявлять нам к оплате требования по ним.

Это стало для концерна тяжелым ударом, последст�

вия которого мы еще не пережили — ведь речь идет

о миллиардах рублей. Однако по подавляющей мас�

се долгов мы рассчитались.

— Коэффициент использования установлен�
ной мощности на российских АЭС ниже, чем за
рубежом. Какие шаги предпринимаются для
его увеличения?

— Программа развития атомной энергетики час�

тично базируется и на повышении коэффициента

использования установленной мощности (КИУМ)

до 80�85%. Мы планируем выйти на среднемировой

уровень КИУМ уже в этом десятилетии. Несколько

последних лет КИУМ у нас постоянно растет: в

1998 году он составлял всего 55,62%, в 1999 году —

64,49%, в 2000 году — 69,07%, в 2001 году — 70,26%

и в 2002 году — 71,7 %. В прошлом году показатель

достиг уровня 76,3%. 

Основой работ по увеличению КИУМ является

снижение продолжительности ремонтов при повы�

шении их качества, совершенствование планирова�

ния, повышение надежности энергетического обо�

рудования, уменьшение числа нарушений в работе

АЭС. Существенным вкладом в увеличение КИУМ

будет завершение реконструкции в 2004 году пер�

вых двух энергоблоков Курской АЭС и обеспечение

полной загрузки Кольской АЭС, которая имеет

сейчас хронические диспетчерские ограничения.

— В каком состоянии находятся экспорт�
ные программы «Росэнергоатома»?

— Доля концерна «Росэнергоатом» в общем объ�

еме зарубежных поставок электроэнергии состав�

ляет менее 1%. Это нищенски мало и не является

следствием каких�либо объективных причин. Про�

сто экспорт электроэнергии грубо монополизиро�

ван, и без вмешательства правительства, на которое

мы надеемся, это положение нам изменить, как по�

казывает практика, не удастся.

— Какие инновационные технологии приме�
няются в «Росэнергоатоме»?

— В атомной энергетике сконцентрирован ши�

рокий спектр новейших технологий. Не зря экспер�

ты называют атомную энергетику самой высокотех�

нологичной отраслью страны. В основе технологи�

ческой продвинутости отрасли лежат достижения

ядерной физики, в целом фундаментальной науки,

и конструкционных разработок. Это относится к

ядерному топливу, материалам, радиохимическим

технологиям, приборам, механизмам, средствам

связи и управления. Сегодня на АЭС действуют

крупнейшие информационно�вычислительные

комплексы, применяются автоматизированные си�

стемы, позволяющие существенно повысить про�

изводительность труда эксплуатационного, ре�

монтного, строительно�монтажного персонала. 

В отрасли разрабатывается модель создания вир�

туальной АЭС, которая будет аккумулировать всю

информацию о своем реальном прототипе, начиная

с этапа проектирования и заканчивая выводом из

эксплуатации. На третьем энергоблоке Калинин�

ской АЭС впервые будет внедрена отечественная

автоматизированная система управления всеми

технологическими процессами. Раньше эта сфера

была монополией продвинутых западных компа�

ний. Именно применение новейших технологий

позволило за последнее десятилетие вывести рос�

сийскую атомную энергетику в тройку самых безо�

пасных в мире. А рост КИУМ и быстрая достройка

новых энергоблоков также суть проявление эффек�

та использования новейших технологий и послед�

них достижений техники. Самым большим резуль�

татом от внедрения новых технологий стало про�

дление сроков службы ядерных энергоблоков пер�

вого поколения. Достижения и разработки в облас�

ти радиационного контроля, радиологии и медици�

ны позволили достичь такого состояния ядерной и

радиационной безопасности, что современные вы�

сокоточные и высокочувствительные приборы не

могут зафиксировать радиационного воздействия

АЭС на территорию, где они расположены. Факти�

чески, новое поколение технологий в ядерной от�

расли позволяет привести энергетику к гармонии с

природой и обществом.

— Как идет реализация программы «Стра�
тегия развития атомной энергетики России в
первой половине XXI века»? Какие приоритеты
на ближайшие 15 лет?

— Энергетическая стратегия России на период

до 2020 года, утвержденная в 2003 году Правитель�

ством РФ, создавалась исходя из положений этой

самой стратегии. Она устанавливает цели, задачи и

основные направления долгосрочной энергетичес�

кой политики государства. Целью государственной

энергетической политики является максимально

эффективное использование природных топливно�

энергетических ресурсов, развитие потенциала

энергетического сектора для экономического роста

и повышения качества жизни населения.

В результате проведенной многофакторной оп�

тимизации топливно�энергетического баланса

страны определено, что увеличение потребности в

электроэнергии в Европейской части страны целе�

сообразно покрывать в значительной степени за

счет роста выработки атомными электростанция�

ми. Она должна возрасти в оптимистическом вари�

анте развития экономики до 200 млрд кВт/ч в 2010

году (рост в 1,4 раза) и до 300 млрд кВт/ч в 2020 го�

ду (рост в 2,1 раза). Доля производства электро�

энергии на атомных станциях в европейской части

России возрастет до 32% в 2020 году при доле в об�

щем производстве электроэнергии в стране поряд�

ка 24%. Для обеспечения прогнозируемых уровней

электро� и теплопотребления в максимальном ва�

рианте спроса необходим ввод генерирующих мощ�

ностей атомных станций до 5 ГВт к 2011 году и не

менее 18 ГВт до 2020 года. В результате этого сум�

марная установленная мощность АЭС России до�

стигнет порядка 40 ГВт (средний темп роста более 1

ГВт в год) при КИУМ до 83%. Для справки: сейчас

мы вводим один блок мощностью 1 ГВт в два года.

— Как вы оцениваете инвестиционную при�
влекательность отрасли, и что делается для
ее повышения?

— Тариф АЭС в 2003 году составил 39 копеек за 1

кВт/ч, а тариф ТЭС около 60 копеек за 1 кВт/ч с

учетом инвестиционной составляющей. Устойчи�

вое тарифное преимущество АЭС и наличие боль�

ших резервов для роста энерговыработки, казалось

бы, демонстрируют потенциальную эффективность

инвестиционных вложений. Однако из�за того, что

концерн «Росэнергоатом» является ФГУПом и За�

коном РФ «Об использовании атомной энергии»

ограничен в возможностях акционирования, по�

тенциальный инвестор не может управлять вложен�

ными средствами или рассчитывать на имущест�

венные права в технологии и оборудовании АЭС.

Это делает отрасль непривлекательной.

Средства на развитие атомной энергетики зало�

жены в тарифе на электроэнергию АЭС и идут на

приращение государственной собственности. Тем

не менее, мы работаем и над другими способами

привлечения финансов, поскольку Налоговый ко�

декс и надвигающийся свободный рынок электро�

энергии не позволят нам эффективно развиваться

только за счет инвестсоставляющей в тарифе.

— Какими были инвестиции в прошлом году
и что концерн планирует на этот год?

— Объем инвестиционной программы на 2003

год составлял 22,2 млрд руб. Выполнялись работы

по обеспечению безопасности АЭС, созданию объ�

ектов обращения с радиоактивными отходами и об�

лученным ядерным топливом, продлению сроков

службы реакторов на Ленинградской, Кольской и

Билибинской АЭС. Велась подготовка третьего

энергоблока Калининской АЭС к пуску. Кроме это�

го было еще много менее масштабных задач. Прак�

тически все это было сделано.

На 2004 год мы первоначально планировали вло�

жить в развитие атомной энергетики около 35 млрд

руб. Однако в Правительстве посчитали, что это бу�

дет способствовать недопустимому росту тарифов

для конечного потребителя. Инвестиционная про�

грамма развития, одобренная Правительством в но�

ябре 2003 года, включала сумму в 23 млрд руб.

Приоритеты нашей работы остаются прежними:

на первом месте обеспечение безопасности, затем

продление сроков службы реакторов первого поко�

ления. Из объектов следующим на очереди будет

пятый блок Курской АЭС мощностью 1 млн кВт. 

— Больше года идут разговоры о необходи�
мости акционирования предприятий отрасли… 

— Акционирование отрасли в настоящее время

объективно невозможно – Закон «Об использова�

нии атомной энергии» запрещает это недвусмыс�

ленно. Возможность акционирования может воз�

никать лишь при изменениях (поправках) к Закону.

В этом отношении пока каких�либо действий не

предпринималось.  �

Мирный атом 2004
Олег Сараев: «Акционирование отрасли в настоящее время объективно невозможно»

Олег Сараев

Юлия Ефимова

В середине января российский фон�
довый рынок, переболевший «де�
лом ЮКОСа», взял вершину в 600
пунктов по индексу РТС. За год его
капитализация — рыночная оценка
стоимости крупнейших российских
компаний — выросла на 70% и со�
ставила $212,2 млрд — почти 45%
от российского ВВП. Однако уже на�
блюдается торможение, поскольку
у «китов» («нефтянка», электроэнер�
гетика, телекоммуникации) потен�
циал роста исчерпан. По мнению
аналитиков, следующий этап — ка�
чественное изменение структуры
рынка. Во�первых, возрастет инте�
рес к компаниям промышленных от�
раслей, акции которых уже торгуют�
ся на рынке (в основном это пред�
приятия металлургии и машиност�
роения). Во�вторых, на подходе бум
первичных размещений ценных бу�
маг промышленных компаний на от�
крытом рынке (IPO).

Акции таких компаний, как «Север�

сталь», Нижнетагильский металлургичес�

кий комбинат, «Объединенные машиност�

роительные заводы» и многих других, на

протяжении нескольких лет представляли

собой довольно специфический объект

инвестиций. С одной стороны, они были

объективно недооценены, с другой —

вкладывать средства в них было опасно

из�за целого ряда рисков. Во�первых, пер�

спективы каждого из них были неопреде�

ленны, из�за этого бумаги еще долго мог�

ли оставаться в «замороженном» состоя�

нии. Во вторых, до недавнего времени ак�

ционер с маленьким пакетом был не за�

щищен — в период передела активов меж�

ду группами главных собственников он

легко мог его потерять. К тому же число

биржевых сделок за год по этим бумагам

измерялось десятками, и из�за высокой

разницы между котировками на покупку и

продажу быстро избавиться от них в слу�

чае необходимости можно было только с

убытком. Поэтому «инвестор со стороны»

на это минное поле не ходил. Но за по�

следний год ситуация резко изменилась,

и, как всегда, выиграл самый смелый —

хорошие идеи превращаются в информа�

цию общего пользования после того, как

первая и самая сильная волна уже прошла.

Например, об интересе к металлургиче�

ским компаниям широко заговорили сов�

сем недавно, но акции «Северстали» за год

выросли в цене в три с половиной раза, с

$50 до 170, а Нижнетагильского комбина�

та — в восемь раз, с 9 до 72 центов за шту�

ку.

Впрочем, ни один бум не рождается на

пустом месте. Конъюнктура на мировом и

отечественном рынке металлов заметно

улучшилась в прошлом году и, по всей ви�

димости, подъем продлится и в этом году.

Но этот сектор рынка еще далек от того,

чтобы спрос на акции и их цена реагиро�

вали на динамику финансовых и произ�

водственных показателей. Главным двига�

телем стали совсем другие события — объ�

единение компаний, консолидация акти�

вов, стратегические покупки и прочие тек�

тонические сдвиги, которые происходят в

настоящее время.

Приглашение в долю
За одну неделю сразу три крупных рос�

сийских холдинга заявили о дополнитель�

ных эмиссиях и намерении привлечь ин�

вестиции на долевом участии партнеров.

23 января акционеры «Cтальной группы

«Мечел» приняли решение о проведении

допэмиссии акций на 30% уставного капи�

тала. Эта доля будет размещена на запад�

ных рынках в виде депозитарных распи�

сок. Аналитики уже оценили объем

средств, которые может привлечь компа�

ния, в $150�250 млн, а также высказали

предположение, куда пойдут эти деньги.

Возможно, западный акционер должен

помочь «Мечелу» в покупке госпакета ак�

ций Магнитогорского металлургического

комбината (17,82%), аукцион по которому

не состоялся в конце прошлого года (об

этом см. «ПЕ» №45, 2003 год).

26 января алюминиевая группа «СУАЛ»

объявила о том, что планирует до конца

текущего года осуществить IPO или про�

дать пакет акций стратегическому инвес�

тору — канадской Alcan или американской

Alcoa. История с масштабным проектом

СУАЛа, стоимость которого оценивается в

$2 млрд, тянется с весны прошлого года.

Тогда французская Pechiney и СУАЛ объя�

вили о планах создания совместного пред�

приятия «Коми Алюминий». Новый про�

изводственный комплекс будет включать в

себя глиноземный завод мощностью 1,5

млн т, работающий на запасах Средне�Ти�

манского месторождения бокситов в Ко�

ми, и завод по производству алюминия

мощностью 0,5 млн т в год. С той поры в

алюминиевой отрасли произошло много

событий — мировые цены на глинозем

взлетели в два раза, на алюминий — на

20%, и развитие многих проектов затормо�

зилось, так как стало ясно, что запуск но�

вых мощностей уже может прийтись на

стадию спада. К тому же к осени Pechiney

была занята совсем другими делами —

компания отбивала атаки канадской

Alcan, которая ее в конце концов поглоти�

ла. Поэтому в сентябре СУАЛ уже вел пе�

реговоры с Alcoa. Партнеры договорились

совместно инвестировать примерно 40%

необходимой суммы, а остальные 60%

привлечь на рынке. Для мирового лидера

российская сторона пойдет на уступки —

Виктор Вексельберг заявил, что доля Alcoa

в проекте может составить 50% вместо 35�

40%, которые были предложены Pechiney.

На прошлой неделе, всего через месяц

после официального объявления (см.

«ПЕ» №47�48, 2003 год), был сделан реша�

ющий шаг к слиянию двух гигантов маши�

ностроения — ОМЗ и «Силовых машин».

27 января совет директоров ОМЗ утвердил

эмиссию 35,35 млн акций, увеличив их об�

щее количество ровно вдвое. 27 февраля

состоится собрание акционеров по этому

вопросу. При определении параметров

объединения двух компаний было уста�

новлено равенство их стоимости, поэтому

ОМЗ приобретет 100% акций «Силовых

машин» в обмен на половину своих. Про�

цесс объединения завершится к концу

осени, новая компания будет называться

«ОМЗ � Силовые машины».

Миноритарным акционерам ОМЗ, же�

лающим сохранить пропорциональную

долю новой компании, предложено ку�

пить акции новой эмиссии по цене $12,43,

установленной независимым оценщиком

— это на 18% выше текущей рыночной це�

ны. Вероятно, эта цифра показывает, как

сама компания оценивает эффект синер�

гии.

Доходы и покупки
Металлурги и машиностроители подво�

дят первые итоги успешного 2003 года. По

данным международной отчетности за

первое полугодие, которые опубликовала

«Северсталь», выручка компании выросла

в 1,6 раза до $1,533 млрд, а чистая прибыль

составила $269,6 млн, за тот же период

2002 года компания получила убыток $2,95

млн. При этом впервые большую часть до�

ходов «Северсталь» получила на внутрен�

нем рынке. В первом полугодии минувше�

го года поставки металлопроката на внут�

ренний рынок выросли на четверть — с 2

до 2,5 млн т, отгрузка на экспорт сократи�

лась на 14% — с 2,1 до 1,8 млн т. Впрочем,

показатели и тенденции главной «фишки»

черной металлургии на фондовом рынке

— на уровне среднеотраслевых. Гораздо

большее внимание к ней привлекают по�

следние стратегические решения, а имен�

но — покупка американской Rouge

Industries (мощность — более 3 млн т ме�

таллопродукции в год). В декабре «Север�

сталь» выиграла аукцион по продаже акти�

вов этой обанкротившейся компании (см.

«ПЕ» №1, 2004 год), самый привлекатель�

ный из них — Double Eagle Steel Coating,

совместное предприятие Rouge и US Steel,

оно производит оцинкованный стальной

лист для американского автопрома. Это —

одна из причин, по которой аналитики

Brunswick UBS повысили «справедливую

стоимость» «Северстали» до $200 за ак�

цию.

У ОМЗ, впервые подготовивших про�

межуточную отчетность по международ�

ным стандартам, пока показатели выгля�

дят несколько слабее итогов 2002 года.

Выручка в первом полугодии 2003 года со�

ставила $215,7 млн, чистая прибыль —

$14,1 млн. (Данные за 2002 год: $38,9 млн

чистой прибыли при выручке $435 млн).

Но аналитики обращают внимание на экс�

пансию в Европу — ОМЗ в ближайшее

время собирается выкупить у чешской

Skoda Holding подразделение по произ�

водству оборудования для атомной энер�

гетики. Признавая компанию в высшей

степени перспективной, крупные инвес�

тиционные банки не дают целевых отме�

ток для цены ее акций, так как оценить ее

бизнес и денежные потоки можно будет

только после успешной интеграции в нее

«Силовых машин».

Непаханая целина
Если открытием прошлого года на фон�

довом рынке стал тот факт, что в России

добывают не только нефть и газ, а еще и

выплавляют металл и производят оборудо�

вание, то одна из следующих прогнозиру�

емых «точек роста» — химическая промы�

шленность. Во всяком случае, первые лас�

точки уже полетели.

26 января компания «Уралкалий» —

крупнейший производитель калийных

удобрений, акции которого торгуются на

открытом рынке, получила лицензию на

разработку Усть�Яйвинского участка

Верхнекамского месторождения калий�

ных солей. Ее прежних запасов (Березни�

ковского участка) хватило бы до 2015 года.

Теперь на повестке дня вопрос об инвести�

циях, которые генеральный директор, а с 1

февраля — президент компании, Максим

Широков рассчитывает привлечь на меж�

дународных финансовых рынках. Но для

начала руководство намерено поднять ка�

питализацию компании на российском

рынке. Заявление сильное, если учесть,

что по данным Российской торговой сис�

темы за год акции компании поднялись в

цене в 4,5 раза — с 4 до 18 центов. Еще ин�

тереснее, что акции взлетели в цене после

скандала, когда руководство намеревалось

изменить организационно�правовую фор�

му предприятия на Общество с ограничен�

ной ответственностью, то есть фактически

изгнать акционеров с небольшими пакета�

ми, заплатив им «компенсацию». Однако

это решение не прошло, и компания сроч�

но переориентировалась на «открытость и

прозрачность», что было моментально

оценено рынком. 

Еще один полюс роста — нефтехимия, в

частности, производство поливинилхло�

рида. Объемы здесь растут с темпом 5�6% в

год, а у отдельных компаний еще быстрее.

Собственных средств предприятиям от�

расли хватит на один�два года, и многие из

них уже планируют привлекать деньги на

рынке. В конце прошлого года химичес�

кий холдинг «Никосхим» (28% российско�

го рынка ПВХ) разместил на ММВБ вы�

пуск облигаций объемом 750 млн руб.

Ожидается, что в этом году на рынок вый�

дут «Сибур�Нефтехим» и «Азот». 

Пока предприятия этой группы зани�

мают на рынке под достаточно высокий

процент — 15�16% годовых. Но это — не�

обходимая стадия создания кредитной ис�

тории, и у нее есть все шансы быть успеш�

ной.  �

На бирже встречают «второй эшелон»
Спрос на акции промышленных компаний растет

Фондовые биржи начинают больше ценить реальный сектор

И н т е р в ь ю
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ПОДРОБНОСТИ
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Олег Демченко

Федеральное государственное уни�
тарное предприятие «Российская
самолетостроительная корпорация
«МиГ» (ФГУП «РСК «МиГ») отметило
110�летие основания одного из сво�
их филиалов — Производственного
комплекса № 2, который ныне наря�
ду с рядом других подразделений
РСК «МиГ»  входит в структуру Про�
изводственного центра имени П.А.
Воронина. Некогда этот комплекс
был головным заводом всего пред�
приятия. В разные годы он имено�
вался «Дукс»: завод №1, завод
№30, «Знамя труда», МАПО. 

История РСК «МиГ» началась в XIX ве�

ке со скромной мастерской, где изготов�

лялся ширпотреб из тонкостенных труб:

цирковой инвентарь, велосипеды и т.п.

Находилась она на Триумфальной площа�

ди, но вскоре была переведена на Ходын�

ское поле. В 1893 году на базе мастерской

обрусевший немец Юрий Меллер — та�

лантливый инженер, предприниматель и

автоспортсмен основал акционерное об�

щество «Дукс», что в переводе означает

«вождь» или «ведущий». С 1905 года завод

велосипедов «Дукс» был преобразован в

акционерное общество и занялся произ�

водством автомобилей — сначала паро�

вых, а затем бензиновых. Помимо этого,

«Дукс» производил сельхозтехнику, дрези�

ны, мотоциклы, аэросани.

В начале 1908 года по заказу Военного

воздухоплавательного парка здесь начали

строить отдельные узлы и детали самоле�

тов. Через год по модели гимназиста По�

роховщикова, получившей одобритель�

ный отзыв Николая Жуковского, был по�

строен первый планер. Однако первой чи�

сто авиационной продукцией «Дукса»

считается военный дирижабль, построен�

ный в том же году в кооперации с несколь�

кими другими российскими предприятия�

ми.

Апробированного русского аэроплана у

завода не было. А за границей самые луч�

шие результаты были достигнуты на «Фар�

мане». Поэтому выбор Меллера пал имен�

но на этот самолет. Активное участие

«Фармана» во всевозможных авиацион�

ных выставках сделало ему такую громкую

рекламу, что уже весной 1911 года от воен�

ного министерства «Дукс» получил пер�

вый заказ именно на этот самолет. В 1912

году, 21 апреля, воздухоплавательный за�

вод «Дукс» Юрия Меллера праздновал

большое по тем временам торжество —

выпуск аэроплана под номером 100. 

Менее чем за 10 лет завод становится

крупнейшим самолетостроительным

предприятием России. «Фарманы», «Нью�

поры», «Мораны», «Вуазены» и самолеты

собственной разработки марки «Дукс» по�

током выходили из его цехов. 

Выдающиеся русские ученые — Жуков�

ский, Крылов, Чаплыгин — в те годы тес�

но сотрудничали с заводом. Нестеров был

первым в мире летчиком, исполнившем

«мертвую петлю», которую потом стали

называть «петлей Нестерова». Этот полет

был осуществлен в 1913 году на самолете

«Ньюпор�IV», собранном на заводе

«Дукс».

Война 1914 года подхлестнула развитие

авиастроительного предприятия: резко

увеличивается производительность, осва�

ивается крупносерийное производство,

применяются более совершенные техно�

логии и оборудование, создается летно�

испытательная станция, аэродромное хо�

зяйство, экспедиция по комплектации и

отправке готовой продукции в действую�

щую армию. 

За три года Первой мировой войны

здесь было разработано и выпущено 30 но�

вых и модернизированных типов лета�

тельных аппаратов. Всего же завод к этому

времени произвел 492 самолета. Значи�

тельно улучшились летно�технические ха�

рактеристики аэропланов. По сравнению

с «Фарманом�IV» скорость самолета

«Спад» возросла почти втрое, полезная на�

грузка — на 50 кг.

По признанию иностранных конструк�

торов и летчиков, наши самолеты превос�

ходили машины французского производ�

ства по многим параметрам. Но обязатель�

ства российских чиновников перед фран�

цузскими и английскими банками застав�

ляли отечественные заводы делать лицен�

зионные самолеты «Ньюпор», «Форман»,

«Вуазен», «Моран» и другие, за которые

только осенью 1916 года иностранным

фирмам было выплачено около 2 млн

франков золотом.

В 1918 году крупнейшее в стране част�

ное авиапредприятие «Дукс» было нацио�

нализировано и стало именоваться Госу�

дарственным авиационным заводом № 1.

Во время гражданской войны здесь соби�

рали самолеты зарубежных конструкций.

Начиная с двадцатых годов, предприя�

тие налаживает серийное производство

самолетов конструктора Н.Поликарпова,

возглавлявшего КБ завода. 

Первая серийная машина — двухмест�

ный разведчик Р�1 — получила широкую

известность после перелета Москва�Пе�

кин�Москва. Учебный самолет У�2 (ПО�

2), выпускавшийся заводом, — один из са�

мых массовых и популярных в истории

отечественной авиации. На истребителях

Поликарпова И�5, И�15, И�153 «Чайка»,

И�16 в 30�е годы был установлен ряд ми�

ровых рекордов.

К лету 1939 года был готов проект высо�

коскоростного истребителя И�200, но его

главный конструктор Поликарпов неза�

служенно попал в опалу. Все чертежи пе�

редали в другое КБ – А.И. Микояна. На их

основе были созданы первый МиГ и его

модификация МиГ�3. ОКБ, названное

впоследствии именем его бывшего гене�

рального конструктора А.И. Микояна,

разработало и изготовило свыше 200 про�

ектов самолетов. Среди них истребитель

МиГ�15, выпускавшийся огромной серией

на авиационных заводах страны.

На заводе строились самолеты, разра�

ботанные КБ С.В. Ильюшина . Легендар�

ным стал знаменитый штурмовик Ил�2 —

основной серийный самолет в годы Вто�

рой мировой войны, получивший грозные

названия «летающий танк» и «черная

смерть».

В первые июльские дни 1941 года Госу�

дарственный комитет обороны принял ре�

шение эвакуировать промышленное пред�

приятие на восток. Часть оборудования,

рабочих и специалистов завода решили

направить под Куйбышев, в район стан�

ции Безымянка. Здесь, а затем и на остав�

шемся оборудовании в Москве в предель�

но сжатые сроки было налажено произ�

водство Ил�2. В 1943 году штурмовики вы�

пускались уже непрерывным потоком —

свыше 20 самолетов в сутки. Рабочие заво�

да не считались ни с чем: ни с полуголод�

ной жизнью, ни с холодом (цех сборки не

отапливался).

Под руководством С.В. Ильюшина са�

молет был усовершенствован. Он обладал

средней скоростью 275 км в час. За счет

нового, более мощного двигателя с форса�

жем, дальность полета увеличилась почти

до 660 км, на вооружении Ил�2 имел две

37�мм пушки (вместо 24�мм), способные

кумулятивными зарядами пробивать бро�

ню тяжелых немецких танков, два пулеме�

та, четыре реактивных снаряда, бомбовый

груз до 600 кг. Таким образом, Ил�2 к 1943

году стал универсальным фронтовым

штурмовиком. С 1942 по 1945 год на заво�

де для фронта было выпущено 8652 таких

самолета.

В годы войны на предприятии, кроме

Ил�2, выпускали самолеты, разработан�

ные КБ А.С. Яковлева, В.М. Петлякова,

С.А. Лавочкина: бомбардировщики ЦКБ�

26, ЦК�30, Пе�26, истребители Як�1, Як�3,

Ла�7, лучший истребитель начала войны

МиГ�1.

Огромный производственный опыт

позволил предприятию приступить к ре�

шению сложных задач послевоенного вре�

мени. В новых условиях завод сориенти�

ровался на выпуск многоцелевых граждан�

ских машин конструкции Сергея Илью�

шина. Планы по их созданию появились

еще в 1943 году, когда на фронте шли оже�

сточенные бои. Уверенность в победе над

врагом и напряженная творческая работа

принесли блестящие результаты: в 1946 го�

ду со стапелей сошел пассажирский само�

лет Ил�12, а год спустя — Ил�14.

Обстановка в мире между тем усложня�

лась и потребовала укрепления обороно�

способности страны. На завод поступил

правительственный заказ на изготовление

в течение 8�10 месяцев первого отечест�

венного реактивного бомбардировщика

Ил�28.

Вновь, как в военное время, отдельные

участки предприятия перешли на казар�

менное положение. Но задание было вы�

полнено в срок. В 1948 году новый самолет

совершил первый полет, а вскоре машину

с характерным белым следом в небе увиде�

ли иностранные дипломаты, присутство�

вавшие на параде на Красной площади.

Для увеличения эффективности произ�

водства предприятие объединили с сосед�

ним авиационным заводом № 381. И уже в

1952�1953 годах ежемесячно выпускалось

по 100 реактивных двухмоторных самоле�

тов, то есть каждые сутки с конвейера схо�

дило по четыре машины.

Вокруг предприятия, находившегося на

столичной окраине, быстро вырастали

многоэтажные жилые районы, оно как бы

приблизилось к центру города. Полеты

становились небезопасными для жителей

столицы, и правительство приняло реше�

ние о передаче заводу военного аэродрома

в подмосковных Луховицах. 1953 год —

начало строительства производственных

корпусов филиала. Первым самолетом,

который повезли на окончательную отра�

ботку в Луховицы в начале 60�х годов, был

МиГ�21. Затем Ил�12, Ил�14, Ил�28 и Ил�

18, которые полностью изготавливали на

Московском заводе № 1. 

В 1957 году на предприятии был пост�

роен пассажирский самолет Ил�18, став�

ший на многие годы флагманом и гордос�

тью Гражданского флота СССР. Его слава

перешагнула рубежи страны, так как но�

вая машина, самая надежная и экономич�

ная, показала неисчерпаемые технические

возможности отечественной авиапромы�

шленности. 

В 1958 году на Ил�18 были установлены

мировые рекорды по скорости полета и

подъему грузов на высоту для машин с

ТВД; в 1959 и 1960 годах — по скорости

при дальности полета соответственно 2000

и 5000 км; в 1967 году — мировой рекорд

дальности полета по прямой.

К окончанию Великой Отечественной

войны наши и зарубежные разработчики

самолетов поняли: будущее — за машина�

ми с турбореактивными двигателями. И

такую машину в КБ А.И. Микояна пост�

роили. 24 апреля 1946 года летчик�испыта�

тель А.Гринчук поднял в воздух истреби�

тель МиГ�9. А в 1947 году на первомай�

ском параде над Красной площадью в

строю пролетели уже пятьдесят МиГ�9.

Испытания машины и ее последующих

новых образцов показали, что для даль�

нейшего увеличения скорости необходи�

мо переходить к новым аэродинамичес�

ким формам — использовать тонкое стре�

ловидное крыло. Оно появилось у МиГ�

15, выпускавшегося во многих модифика�

циях и ставшего основным истребителем

советских ВВС конца 40�х � начала 50�х

годов. Скорости звука он достиг в 1949 го�

ду. Самолет имел крыло со стреловиднос�

тью 15 градусов, герметичную кабину, ка�

тапультируемое кресло, гидравлические

бустеры в системе управления рулем высо�

ты и элеронами.

Следующий МиГ�17 достиг скорости

звука в январе 1950 года. Он стал одним из

лучших истребителей в мире и одним из

самых известных и любимых летчиками.

Выпускался массовой серией до 1958 года,

затем его сменил МиГ�19. При создании

нового самолета были решены многие

проблемы, связанные с освоением сверх�

звуковых скоростей. 

Впервые на серийном МиГ�19 устано�

вили цельноповоротный стабилизатор,

повысивший маневренные возможности

на сверхзвуке, ввели необратимое бустер�

ное управление, систему управления воз�

духозаборником, автомат регулирования

управления и многое другое. Радиотехни�

ческие системы позволяли выполнять бое�

вые задачи в любую погоду днем и ночью.

Миг�19 стал первым советским серийным

сверхзвуковым истребителем и долго со�

стоял на вооружении ВВС и ПВО страны.

С 1962 года завод, который в 1963 году

получил название «Знамя труда», начал се�

рийно выпускать истребители МиГ�21 и

МиГ�23. Они известны как надежные бое�

вые машины, сочетающие в себе отличные

летные качества, высокую эффективность

вооружения, технологичность и простоту

эксплуатации. МиГ�23 был первым в стра�

не серийным истребителем, оснащенным

импульсно�доплеровской РЛС и способ�

ным обнаруживать цели на фоне земли. В

1969�1983 годах завод выпустил 4278 таких

самолетов.

В 1980�е годы предприятие выполняло

уникальный государственный заказ: здесь

создавали головную часть и блок двига�

тельного управления космического кораб�

ля многоразового использования «Буран».

С 1982 года завод производит авиаци�

онный шедевр — МиГ�29. Высокая боевая

эффективность, отличные летные харак�

теристики и вооружение, эксплуатацион�

ная технологичность — эти качества при�

сущи всем модернизациям МиГ�29. Учеб�

ные бои МиГ�29 с истребителями, стоя�

щими на вооружении стран НАТО, под�

твердили устойчивое превосходство рос�

сийской машины.

На самолетах МиГ установлено 58 ми�

ровых рекордов, 9 из которых — абсолют�

ные, в том числе на МиГ�21 — 20 рекор�

дов, МиГ�25 — 29 рекордов, МиГ�29 — 3

рекорда.

В 1995 году принято решение: на базе

Московского авиационного производст�

венного объединения и Авиационного на�

учно�промышленного комплекса «МиГ»

имени А.И. Микояна создать новую авиа�

строительную корпорацию, которая вна�

чале именовалась МАПО «МиГ», затем —

ВПК МАПО «МиГ» и, наконец, — РСК

«МиГ».  �

За «МиГом» — «МиГ»
Производство прославленного истребителя начиналось с велосипеда

Прославленное авиапредприятие за свою историю выпускало самые разные модели самолетов

А р с е н а л

Одной из важнейших задач выставки
является продвижение российских пред�
приятий, обладающих экспортным потен�
циалом на ближневосточные рынки, вос�
становление разорванных экономических
связей и создание новых, а также привле�
чение новых инвестиций в Российскую
Федерацию.

На выставке будут представлены дости�
жения российских предприятий в следую�
щих областях: нефтегазопромысловое
оборудование, сельхозтехника, стройин�
дустрия, энергомашиностроение, народ�
ные промыслы, медтехника, пищевая и
легкая промышленность, транспортные
средства различного назначения, науко�
емкие технологии. Иорданское политичес�
кое руководство поддерживает стремле�
ние российского бизнеса найти нишу в
Иордании с перспективой выхода на реги�
ональный рынок. Анализ иорданского рын�
ка свидетельствует о том, что увеличению
российского экспорта в Иордании способ�
ствует приемлемое качество при сравни�
тельно невысоких ценах, а также стабиль�
ный спрос на машины и оборудование,
транспортные средства, дорожно�строи�
тельная техника, машины для обмолота и
уборки сельскохозяйственных культур, на�
сосно�компрессорное оборудование, лег�
ковые автомобили, провода и кабели, хи�
мические товары, металлоизделия, пило�
материалы, стальной прокат и т.п. 

Иордания  — член ВТО, свободная эко�
номическая зона, имеет хорошо налажен�
ный банковский сектор и транспортную
инфраструктуру. Эта страна является сво�
его рода площадкой для сотрудничества
со многими государствами Ближнего Вос�
тока, через нее будет осуществляться ко�
ординация и финансирование поставок и

строительство объектов в Ираке. Иорда�
ния вошла в список стран, имеющих право
участвовать в конкурсе на контракты, фи�
нансируемые за счет средств, выделенных
США на восстановление Ирака.

Приглашаем Вас принять участие 
в Выставке EXPO/RUSSIA/2004.

� «EXPO RUSSIA/2004» 
Программа «Дни России в Аммане»
23 февраля 14.55 — Вылет из Москвы,
а/э «Шереметьево�2» Авиакомпания
«Royal Jordanian Airline». 
23 февраля 17.55 — Прибытие по ме�
стному времени.
23 февраля – Ужин в ресторане для
участников «EXPO RUSSIA�2004» по при�
глашению Авиакомпании «Royal Jordanian
Airline» и туристической компании
«TYCHE». 
24 февраля — Церемония открытия и
присутствие особо важных персон. 
13.00/15.30 – перерыв;
16.00/20.00 – часы открытия для посе�
тителей; 
Часы работы выставки: ежедневно с 9.00
до 13.00, по вечерам с 16.00 до 20.00. 
26 февраля – торжественный ужин (для
участников «EXPO RUSSIA�2004»). 
27 февраля – Переезд в Акабу или на
Мертвое море Hotel 5* (по желанию).
01 марта – Вылет из Аммана в Москву. 

� Стоимость участия: 
$ 274 за 1 кв.м
Аренда выставочной площади, дизайн,
аренда конструкций, мебели, оборудова�
ния, включение в каталог, страхование
экспонатов от пожара и кражи, обеспече�
ние сохранности экспонатов, изготовле�
ние фризы, языковое сопровождение.

$939 на 1 человека, 
базовый пакет участника: 

$325 — авиаперелет Москва�Амман�
Москва, $614 — проживание в Radisson
SAS Hotel 5*, (включен завтрак, транс�

фер, медстраховка).

Тел.: (095) 202/22/17,
(095) 200/12/08

E/mail: 
info@zarubezhexpo.ru,
www.zarubezhexpo.ru

Россия, Иордания, Ирак —
экономическое сотрудничество

C 23 февраля по 01 марта 2004 года в Аммане (Иордания) состоится вторая
ежегодная российская выставка «EXPO/RUSSIA/2004», организатором кото/
рой является ОАО «Зарубеж/Экспо» при содействии Посольства РФ в Иор/
дании, ТПП РФ, МАФМ, ПЦ НТИС, Ассоциации бизнесменов Иордании и
иорданского информационного агентства Petra.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ФОРУМ СНГ 
В  К Р Е М Л Е
24–25 марта 2004 года

24–25 марта 2004 года в Государственном Кремлев/
ском дворце (г.Москва) Исполнительный комитет СНГ
проводит форум «Инвестиционная политика в СНГ — за/
интересованность и взаимодействие».

Форум проводится во исполнение решений, принятых Советом глав
государств СНГ в Кишиневе (октябрь, 2002), Киеве (январь, 2003) и Ял�
те (сентябрь, 2003) по усилению взаимодействия в экономической сфе�
ре, а также в целях подкрепления мероприятий, реализуемых на межго�
сударственном уровне.

Участники Форума — представители крупного бизнеса, предпринима�
тельского сообщества, органов государственного управления, регионов
всех государств Содружества.

В рамках Форума предполагается проведение специализированных
«круглых столов», а также представление и рассмотрение инвестицион�
ных проектов.

Организаторами Форума наряду с Исполкомом СНГ выступают Феде�
ральная комиссия РФ по ценным бумагам, Торгово–промышленная па�
лата РФ, Международный союз товаропроизводителей и Украинская ас�
социация специальных (свободных) экономических зон.

Издания Объединенной промышленной редакции — газета «Промы�
шленный еженедельник» и «Российско–армянский деловой журнал» —
выступают информационными спонсорами Форума.

«Промышленный еженедельник» и «Российско–армянский деловой
журнал» готовят по одному специальному выпуску газеты и журнала к
Форуму, которые будут распространяться в Государственном Кремлев�
ском дворце в качестве официальных изданий. В этих выпусках запла�
нировано рассказать о перспективных инвестиционных проектах в рам�
ках СНГ, наиболее интересных предложениях участников Форума, стра�
тегически важных инициативах межгосударственного сотрудничества.

Справки по телефонам: 
(095) 209/0115, 209/0117,

229/6278, 229/5534

Виктор Мазаев, Ижевск

Всемирно известный амери�
канский оружейный холдинг
Remington Arms Company Inc.
и оружейные предприятия Уд�
муртии: ОАО «Ижевский маш�
завод» и ФГУП «Ижевский ме�
ханический завод», договори�
лись о совместных проектах.

В Ижевске с целью посмотреть

российское производство и провес�

ти соответствующие переговоры

побывали президент и генеральный

директор американской компании

Томас Л. Миллнер и вице�прези�

дент Джейн Бантинг. Они побывали

непосредственно на производстве,

познакомились со всеми современ�

ными образцами и новейшими раз�

работками стрелково�охотничьего

оружия, побывали на оружейной

выставке, а также лично испытали

некоторые образцы на стрельбище

биатлонного комплекса имени ге�

нерала Демидова. Наибольший ин�

терес гостей вызвало оружие ижма�

шевского производства, сконструи�

рованное на базе спортивных вин�

товок — охотничьи карабины «Би�

7�2КО», «СМ�2КО», «Соболь»,

«Коршун». Переговоры руководи�

телей двух старейших и ведущих в

мире оружейных производств (ком�

пания Remington создана в 1816 го�

ду, на 9 лет позже основания Ижев�

ского оружейного завода) заверши�

лись подписанием двустороннего

протокола о намерениях, обозна�

чившим дальнейшие перспективы

совместной работы.

Сегодня ниша малокалиберного

оружия является одной из самых

перспективных. По оценкам специ�

алистов компании Remington, сего�

дня американский рынок готов

принять от 200 до 300 тыс. малока�

либерных винтовок в год. Предста�

вители компании очень высоко

оценили качество ижмашевских об�

разцов. Безотказность в работе,

точность попадания, легкость ору�

жия — характеристики, которые бу�

дут иметь несомненный успех у

американского покупателя.

Дальнейшая работа обеих сторон

будет направлена на проведение

маркетинговых исследований аме�

риканского рынка, а также на про�

ведение технических переговоров.

Образцы, заинтересовавшие амери�

канскую сторону, будут протестиро�

ваны на соответствие ряда характе�

ристик американскому законода�

тельству. Президент Удмуртии

Александр Волков, в частности, за�

явил, что Удмуртия заинтересована

в заключении таких договоров и

подчеркнул готовность руководства

республики поддержать дальней�

шее развитие взаимовыгодных от�

ношений. Комментируя ситуацию,

Томас Л. Миллнер заявил, что за 188

лет работы фирма Remington впер�

вые размещает заказы на производ�

ство оружия в другой стране. «Мы

твердо уверены, — сказал г�н Милл�

нер, — что продукция, производи�

мая в Ижевске, будет продаваться

во всем мире».  �

В ружье!
Ижевск будет вооружать Америку

С т и м у л ы

На Выксунском металлургическом заводе со�
стоялась первая церемония награждения лау�
реатов Фонда имени Ивана и Андрея Баташе�
вых. Двадцати шести работникам предприятия
вручили медали, дипломы, грамоты и денеж�
ные премии.

Фонд имени Ивана и Андрея Баташевых — братьев,

246 лет назад основавших Выксунский металлургичес�

кий завод — создан акционерами Объединенной метал�

лургической компании в прошлом году. Его основная

цель — поощрение работников предприятия, добив�

шихся выдающихся успехов в производственной и на�

учно�технической деятельности и внесших большой

вклад в развитие предприятия.

Под эгидой Фонда на Выксунском металлургичес�

ком заводе прошли конкурсы по номинациям: «Луч�

ший металлург», «Лучший трубник», «Лучший ремонт�

ник», «Лучший коммерсант», «Лучший по профессии»,

«Лучший руководитель», «Лучший молодой специа�

лист», «Лучший руководитель проекта». Победителям

были вручены премии Фонда, дипломы и серебряные

медали с изображением братьев Баташевых, отчеканен�

ные на Московском монетном дворе. Награды вручали

известные в Нижегородской области деятели политики,

науки, промышленности: Александр Вавилин, возглав�

лявший завод в 70�80�е годы, председатель законода�

тельного собрания Нижегородской области Анатолий

Козерадский, 1�й заместитель начальника Горьковской

железной дороги Александр Тюрников и другие. Вручая

победителям медали, президент Объединенной метал�

лургической компании Анатолий Седых сказал: «Вру�

чение премий Фонда имени Ивана и Андрея Баташевых

— рождение новой традиции на предприятии. Я уверен,

что медали лауреатов со временем будут передаваться из

поколения в поколение, как высший знак признания

профессионального мастерства металлургов».  �

Лилия Павская, Нижний Новгород

Медали за труд героям ОМК
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ПОДРОБНОСТИ
С о т р у д н и ч е с т в о С и т у а ц и я

Салон проводят: Минпромнауки России, ГАО ВВЦ, ГУ РИНКЦЭ, НТА «Технопол�Москва».
Салон имеет статус официального мероприятия Международной ассоциации по охране промышленной собственности.
Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработчикам и производителям высокотехнологической продукции в

представлении изобретений и инновационных проектов в интересах продвижения перспективных технологий и продукции на отечест�
венный и зарубежный рынки, развитии взаимовыгодных деловых контактов, привлечение внимания потенциальных инвесторов и за�
казчиков к конкурентоспособным разработкам, активизация предпринимательской инновационной деятельности, определение воз�
можностей эффективного использования интеллектуальных ресурсов, научно�технологического, производственного, кадрового потен�
циала научных организаций и промышленных предприятий. 

К участию в IV Московском международном салоне инноваций и инвестиций приглашаются российские и зарубежные научные орга�
низации и промышленные предприятия, малые инновационные фирмы, изобретатели, инициаторы инновационных проектов, предста�
вители предпринимательских кругов, заинтересованные в получении взаимовыгодного коммерческого результата от реализации конку�
рентоспособной наукоемкой продукции и инновационных технологий, а также представители финансовых и консалтинговых структур, де�
ятельность которых предполагает участие в финансировании, реализации и сопровождении инновационных наукоемких проектов.

Деловая программа Салона включает проведение конференций, семинаров, «круглых столов», различных конкурсных мероприятий.
По решению Международного жюри наиболее перспективные разработки, представленные на Салоне, будут отмечены Гран�при,

медалями и дипломами Оргкомитета Салона, наградами и специальными призами российских и международных организаций.

Минпромнауки России: 
Тел./факс: (095) 229/97/34, тел.: (095) 229/15/63. 

E/mail: lymar@minstp.ru, vstk@extech.msk.su, www.mpnt.gov.ru

Выставочный оператор – ЗАО «ОП ВВЦ «Наука и образование»: 
Тел.: (095) 974–6144, 974–6460. Факс: (095) 974–7196 

E/mail: elena@fairs.ru

Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации
приглашает Вас принять участие в

IV МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
САЛОНЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
(изобретения, инвестиционно�привлекательные инновации, высокие технологии)

(25/28 февраля 2004 года, Москва, ВВЦ, павильон № 57)
Салон проводится при поддержке Правительства РФ

За один год – два миллиона
Ровно год назад, во время визита прези�
дента Армении Роберта Кочаряна в Рос�
сию открылось Выставочно–коммерчес�
кое представительство РА на ВВЦ — па�
вильон «Армения». Оно стало первым и
лучшим иностранным представительст�
вом на ВВЦ, положило начало реализа�
ции планов руководителей стран СНГ со�
здать на территории бывшего ВДНХ
Центр сотрудничества и торговли госу�
дарств Содружества. Итоги года в интер�
вью «Российско–армянскому деловому
журналу» подводит Торговый представи�
тель Армении в России Карен Асоян.

— Карен Вардгесович, что удалось сде�
лать, каковы проблемы и перспективы пави�
льона? 

— Спустя неполный год (16 января 2003 года

состоялось официальное открытие павильона, а

фактически он начал работать только в конце

февраля) можно констатировать, что в павильо�

не «Армения» заняты практически все выставоч�

но–торговые и офисные помещения, предназна�

ченные как для армянских предприятий, так и

для тех российских организаций, которые зани�

маются импортом армянских товаров в Россию.

Но, пожалуй, еще более весомым свидетельст�

вом успешного процесса реализации проекта яв�

ляются количественные показатели, согласно

которым товарооборот между двумя странами

увеличился, в том числе, благодаря деятельности

павильона. Точных цифр у нас пока нет, но при�

близительно за первый год работы в павильоне

реализовано товаров армянского производства

на $1,5–2 млн. С другой стороны, мы рассматри�

ваем павильон как своеобразную школу, старто�

вую площадку для определенной части армян�

ских предпринимателей, которые связывают бу�

дущее своего бизнеса с выходом на российский

рынок. Идет процесс более детального и профес�

сионального познания условий работы в России,

специфики, потребностей и потенциала здешне�

го рынка. Одновременно, российские предпри�

ниматели, собирающиеся заниматься экспортом

армянской продукции в Россию, которых в па�

вильоне примерно 30% от общего числа аренда�

торов, изучают особенности армянской эконо�

мики. В частности, скоро откроется представи�

тельство компании, которая планирует доставку

и реализацию мебели армянского производства.

Нельзя не отметить то благотворное влияние,

которое оказало и оказывает на деятельность па�

вильона постоянное внимание со стороны ар�

мянского руководства. Прежде всего, стоит

вспомнить прошлогодний визит Роберта Коча�

ряна, в ходе которого павильон был торжествен�

но открыт. Столь весомый старт дал необходи�

мый импульс развитию Выставочно–коммерчес�

кого представительства, поскольку тем самым

армянское государство в очередной раз проде�

монстрировало, что придает большое значение

успешной реализации данной программы, а зна�

чит — расширению товарооборота, установле�

нию более тесных торгово–экономических свя�

зей между нашими странами. 

— Пока в павильоне достаточно слабо
представлена продукция крупных армянских
производителей. Заполнение помещений в
последнее время идет в основном за счет рос�
сийских компаний… 

— Позвольте не согласиться. За прошедший

год в павильоне выросло количество представи�

тельств предприятий, увеличился и ассортимент

товаров из Армении. Другое дело, что армянская

компания, даже если и откроет здесь свое пред�

ставительство, не имеет права работать в России.

Действующее законодательство требует создания

российского хозяйствующего субъекта, который

и будет заниматься экспортом и реализацией

продукции. Это могут быть как структуры, со�

зданные армянскими бизнесменами — предста�

вителями предприятия, так и российские компа�

нии, уже имеющие опыт работы с экспортом и

реализацией армянских товаров на российском

рынке. Они могут занять выставочно–торговые

и офисные помещения в нашем павильоне с це�

лью организации своего бизнеса, в том числе и

оптовой торговли. 

Среди российских предпринимателей, специ�

ализирующихся на импорте из Армении, отмечу

владельцев музыкального салона, которые раз�

вивают обмен аудио– и видеопродукцией, а так�

же, я уже об этом говорил, фирму, которая в со�

трудничестве с армянской компанией «Векс» со�

бирается торговать мебелью из Армении. Кстати,

в павильоне уже присутствует и наука, а именно

располагается представительство научного пред�

приятия, которое совместно с Институтом экс�

периментальной биологии РА разрабатывает но�

вейшие технологии в области биологии. Что ка�

сается упомянутых вами крупных армянских

производителей, то с некоторыми из них ведутся

переговоры. Другое дело, что не всегда продук�

ция предприятия нацелена на внешний рынок.

Есть крупные фирмы, которые не ставят перед

собой задачу экспорта, а работают исключитель�

но на внутренний рынок.

— Изначально проект Выставочно–ком�
мерческого представительства предусмат�
ривал не только продвижение армянской
продукции, но и решение других задач, в ча�
стности, организацию совместных меропри�
ятий, развитие взаимовыгодного сотрудни�
чества между предпринимателями двух
стран с целью привлечения российских инвес�
тиций в армянскую экономику. Что сделано
за год в этой сфере? Каковы планы?

— Одна из основных задач павильона дейст�

вительно заключается в проведении выставок ар�

мянской продукции, а также совместных армя�

но–российских выставок по разным отраслям

производства. Еще весной прошлого года была

достигнута договоренность с Союзом товаропро�

изводителей России об организации совместной

выставки производителей одежды. Однако, к со�

жалению, провести ее оказалось большой про�

блемой, поскольку армянские предприятия не

отреагировали на нашу инициативу. Причина от�

нюдь не в отсутствии интереса, а в той ситуации,

в которой находится сегодня легкая промышлен�

ность страны: многие предприятия не имеют

оборотных средств, а значит, финансовых воз�

можностей заниматься экспортом. Участие же в

подобных выставках — составная часть внешне�

экономической деятельности предприятия. 

Мы собираемся повторить попытку и органи�

зовать совместную выставку в апреле нынешнего

года. Надеемся на успех. В наступившем году

также планируется участие армянских предприя�

тий, представленных в павильоне, в совместных

выставках, как на уровне федеральных структур,

так и правительства Москвы. 

Отмечу в связи с этим, что ведутся переговоры

с несколькими инвестиционными компаниями

и социальными фондами, в том числе междуна�

родными, о возможности выделения ссуд армян�

ским предприятиям на развитие производства в

Армении, на организацию экспорта и продвиже�

ния товаров на российском рынке. 

— Вы неоднократно подчеркиваете в ин�
тервью, что ощущаете пристальное внима�
ние к Выставочно–коммерческому предста�
вительству армянского правительства и
российской стороны в лице руководства ГАО
ВВЦ. Как развивается сотрудничество с ад�
министрацией Всероссийского выставочного
центра? 

— Я неоднократно отмечал и хочу еще раз

подчеркнуть тот факт, что мы весьма успешно и

плодотворно взаимодействуем с руководством

ВВЦ, которое всячески поддерживает наш про�

ект, помогает и идет нам навстречу практически

в любом вопросе. Достаточно сказать, что нам

предоставлены определенные финансовые пре�

ференции: ставки, по которым павильон сдан

нам в аренду, значительно ниже, чем в целом по

ВВЦ, что весьма существенно для предприя�

тий–арендаторов. 

Что касается армянской стороны, то, безус�

ловно, программа находится в центре внимания

правительства РА в лице Министерства торговли

и экономического развития. Оно оказывает нам

постоянную поддержку и содействие в решении

возникающих проблем. Однако необходимо осо�

знавать, что эта помощь может простираться до

определенных пределов. Основная нагрузка ле�

жит все–таки на предприятиях Армении, кото�

рые сами должны проявлять инициативу и, мо�

жет быть, в ряде случаев идти на риск. К сожале�

нию, в современном бизнесе никто и никогда не

дает гарантий успеха. Если предприятие стре�

мится к развитию и расширению производства,

оно должно выходить на внешний рынок, и, ду�

маю, при экономически грамотном расчете риск

может быть сведен к минимуму. Государство, со

своей стороны постарается помочь своему про�

изводителю именно в минимизации рисков. 

— Одним из наиболее проблемных вопро�
сов в расширении двустороннего товарообо�
рота остается таможенный контроль. Как
продвигается реализация идеи создания на
территории ВВЦ зоны таможенного досмо�
тра, что позволило бы в значительной мере
снять напряженность?

— Этот вопрос не снят с повестки дня, но то�

же пока находится в стадии переговоров. К сожа�

лению, сейчас решение проблемы несколько за�

стопорилась, поскольку Российская Федерация

проводит реорганизацию таможенных структур в

соответствии с решением правительства об

уменьшении количества таможенных термина�

лов. Более того, к оставшимся будут предъяв�

ляться очень серьезные требования. Но мне ка�

жется, создание таможенной зоны на ВВЦ — во�

прос лишь времени.

— Карен Вардгесович, вы являетесь пока
что единственным торговым представите�
лем Армении за рубежом. Тот факт, что
первое торгпредство РА было создано имен�
но в России, говорит о многом. Расскажите,
пожалуйста, о деятельности торгпредст�
ва, функции которого, конечно же, не огра�
ничиваются работой павильона «Армения».

— Торгпредство уже в силу своего названия

призвано представлять интересы экономическо�

го блока Армении в различных структурах Рос�

сии, СНГ. Сейчас мы работаем, в частности, над

проектом создания зоны свободной торговли с

РФ, сотрудничаем с правительством Москвы по

вопросу привлечения инвестиций в армянскую

экономику. Торговое представительство активно

участвует в проекте реконструкции водопровод�

ной сети Армении, и, я надеюсь, наши усилия

приведут к определенной экономии бюджетных

средств. Дело в том, что мы привлекли к участию

в реконструкции российские компании, которые

продают комплектующие по ценам значительно

ниже, чем западные поставщики. В задачи торг�

предства входит также регулярное информирова�

ние заинтересованных структур в правительстве

Армении о происходящих в российской эконо�

мике процессах, взаимодействие с правительст�

венными органами России, в первую очередь, с

Минэкономразвития и Минпромнауки с целью

улучшения условий ввоза в РФ армянских това�

ров. Сейчас, например, разрабатываются про�

граммы, которые позволят армянским произво�

дителям входить на российский рынок на льгот�

ных условиях. Я надеюсь, что в наступившем го�

ду, благодаря в том числе и нашим усилиям, серь�

езный российский бизнес заинтересуется армян�

ской экономикой, и мы сможем уже говорить о

новых инвестиционных программах.  �

Беседовала Марина Григорян

На открытии павильона «Армения»

П е р с п е к т и в ы То р г и

Сергей Кулаков, Ярославль

Руководство ОАО «Ярославский шинный за�
вод» (ЯШЗ) объявило о своем намерении в
ближайшее время сократить более 1000 ра�
ботников из более чем восьмитысячного кол�
лектива предприятия. Это первое столь массо�
вое сокращение на промышленных предприя�
тиях области в наступившем году.

Генеральный директор Дмитрий Костыгин, руково�

дящий ЯШЗ с ноября 2003 года, заявил, что в целях по�

вышения производительности труда все непрофильные

виды бизнеса, не касающиеся выпуска шин (столовые,

прачечные, санаторий�профилакторий, транспортный

цех, лесопилка и т.д.) будут преобразованы в ООО со

100% долей ЯШЗ. 

По словам гендиректора, их сотрудники будут обла�

дать всеми правами работников ЯШЗ, а отношения

этих фирм с материнским предприятием должны стро�

иться на взаимовыгодных условиях. После такого выде�

ления активов дирекция завода будет решать — остав�

лять над ними контроль или продать.

Следующим шагом руководства завода станет реви�

зия кадров, профессий и специальностей, которая за�

вершится в феврале�марте. Сначала рассматриваются

коллективы вспомогательных подразделений и цехов

завода (это около 3000 работников), потом занятые в

основном производстве. «По итогам ревизии мы ре�

шим, какое количество сотрудников и из каких подраз�

делений может быть сокращено. Возможно увольнение

700�900 человек», — заявил гендиректор.

По словам Дмитрия Костыгина, в итоге мер по рест�

руктуризации ЯШЗ, в два раза должна сократиться те�

кучесть кадров на предприятии (в 2003 году она соста�

вила 18,5% от персонала или более 1500 работников).

Производительность труда планируется поднять до

уровня Nokian — 1 человек должен делать 1000 шин.

Сейчас на ЯШЗ занято 8300 человек, которые произве�

ли в 2003 году 6,316 млн шин. Дмитрий Костыгин ста�

вит задачу производить 7 млн шин силами семитысяч�

ного коллектива ЯШЗ.

Сокращаемым работникам обещано 4�6 месяцев на

поиск другого места работы. Все действия по сокраще�

нию персонала руководство ЯШЗ координирует с го�

родским центром занятости населения Ярославля. Ос�

тающимся работникам предприятия обещано повыше�

ние зарплаты (за счет сокращения) на 20% и новые до�

полнительные надбавки.  �

Справка «ПЕ»: Ярославский шинный завод (ЯШЗ),
первый шинный завод в России, работает c 1932 года.
Здесь впервые в мире было освоено производство шин из
синтетического каучука. Всего выпускается более 160
моделей «обуви для машин». ЯШЗ — единственный в
стране завод, имеющий собственный полигон. В рамках
«Инвестиционной программы ОАО «ЯШЗ» на 2001#2005
годы» за три года в модернизацию производства уже
вложено $25 млн. Сотрудничает с компанией Goodyear.

Шинников станет меньше
Сокращения с целью повышения

Заказы от «Газпрома» 
на 1,5 млрд руб.
В ОАО «НПО «Сатурн» завершены комплексные контрольные ис�
пытания газотурбинной электростанции мощностью 2,5 МВт
(ГТЭС–2,5), предназначенной для Песцовского газового мес�
торождения. Работы по поставкам электростанций ГТЭС�2,5
ведутся по заказу ОАО «Газпром».

Делегация «Газпрома» во главе с начальником Департамента по транс�

портировке, подземному хранению и использованию газа Богданом Будзу�

ляком побывала на испытаниях газотурбинной электростанции. Всего для

второго по величине в России газового месторождения в Песцово (ОАО

«Уренгойгазпром») планируется поставить шесть таких электростанций. А

общий объем заказов «Сатурну» на 2004 год со стороны «Газпрома» оцени�

вается примерно в 1,5 млрд руб.

«Впервые на территории России были выполнены полноразмерные ис�

пытания электростанций для «Газпрома» на предприятии�производителе.

Теперь все станции ГТЭС�2,5 будут поставляться «Сатурном» заказчику в

собранном виде после проведения комплексных контрольных испытаний

на предприятии», — заявил генеральный директор НПО «Сатурн» Юрий

Ласточкин. 

В ходе совместного совещания по вопросам реализации комплексной

программы сотрудничества «Сатурн – Газпром» был поднят вопрос об ос�

воении на НПО «Сатурн» производства наземного варианта семейства

двигателей ПС�90. Рыбинские специалисты заявили, что у них для этого

достаточно соответствующего научно�технического и интеллектуального

потенциала, и производство наземных ПС�90 может быть запущено в ко�

роткие сроки.  �

Светлана Бабушкина, Рыбинск

Саша Берг, Кемерово

Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР по Кемеровской области объявило о том, что на аукцион
будут выставлены два участка — «Южный» Глушинского уголь�
ного месторождения (аукцион планируется на 27 мая 2004 го�
да) и «Разрез «Губернский» Соколовского угольного месторож�
дения (12 августа этого года).

Как сообщили «Промышленному еженедельнику» в администрации

Кемеровской области, площадь «Южного» участка — 3,35 кв. км. Балансо�

вые запасы угля составляют 30 млн т. В пределах участка находятся 4 уголь�

ных пласта, два из которых рекомендованы к подземной отработке. Стар�

товый размер разового платежа за пользование недрами установлен в

размере 30 млн руб. 

Победителю аукциона будет выдана лицензия на освоение участка на 20

лет с уточнением срока после составления технического проекта освоения

участка. По условиям аукциона, победитель должен начать строительство

объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия на участке не

позднее, чем через 18 месяцев с момента получения лицензии, а промыш�

ленную добычу угля — не позднее, чем через 36 месяцев. Кроме того, побе�

дитель обязан за 45 месяцев довести добычу до 250 тыс. т. в год, а за 60 ме�

сяцев — до 500 тыс. т в год.

На другом участке — «Разрез «Губернский» Соколовского каменно�

угольного месторождения — балансовый запас угля составляет около 10

млн т. Стартовый размер платежа — 20 млн руб. Условия освоения пример�

но такие же, как и по первому участку. В аукционах могут принимать учас�

тие как российские, так и иностранные юридические лица.  �

Кому угля?
Аукционы на освоение участков
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ПОДРОБНОСТИ
И н т е р в ь ю

Андрей Жидков, 
депутат Читинской городской Думы

Давно предлагаю ликвидировать большинство убыточных МУПов,

являющихся для городского и других муниципальных бюджетов настоя�

щей обузой. Но под разными предлогами депутаты городской Думы со�

противляются этому, а в результате муниципальные предприятия очень

неэффективны, бюджет часто несет немалые убытки, чтобы поддержи�

вать их. Поэтому, думаю, этот вопрос срочно должен быть решен на феде�

ральном уровне. 

В Федеральный закон «О местном самоуправлении» надо внести ста�

тью, запрещающую муниципалитетам иметь в собственности магазины,

туристические агентства, юридические и компьютерные фирмы, парик�

махерские и тому подобное. Все это надо продать в частную собствен�

ность и создавать условия для эффективной работы, исправно собирая в

бюджет налоги и иные платежи.

Михаил Кобозев, 
заместитель губернатора Брянской области 
по вопросам промышленности, транспорта и связи

В первую очередь, для стимулирования экономики и устойчивого ее

развития необходим Федеральный Закон «О промышленной политике»,

который должен определить, как, в каком направлении будет развивать�

ся наше производство, какими должны быть приоритеты и так называе�

мые «реперные точки». И затем соответствующим образом нужно подве�

сти законодательную базу. У России единое промышленное пространст�

во, и законы в этой сфере должны быть единые, а не так, что в одной об�

ласти одна промышленная политика, в другой — другая. 

В основу этого Федерального закона можно было бы положить кон�

цепцию, разработанную Российской Торгово�промышленной палатой во

главе с Евгением Примаковым — как наиболее аналитически сильную и

целостную. Ну, а затем каждая область разработала бы свой местный за�

кон, учитывая  свои особенности развития промышленности, положения

дел на предприятиях и т.д.

Во�вторых, остро необходим  Федеральный Закон «О национализации

природных ресурсов». Я понимаю, что это звучит несколько старорежим�

но и даже устрашающе. Но, безусловно, единое управление, контроль над

тем, как используются природные ресурсы, должен быть. Необходима

также единая политика в сфере ценообразования, реализации природных

ресурсов, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это может поло�

жительным образом отразиться на экономике всех регионов, особенно

таких, как Брянщина, где природных ресурсов не так уж много. Хотя, ко�

нечно, можно себе представить, какое будет сопротивление при приня�

тии такого закона: слишком много интересов пересекается сейчас в этой

сфере.

В третьих, срочно необходимо принять блок транспортных федераль�

ных законов. Этот вопрос давно уже перезрел. Более десяти лет в нашем

государстве рыночная экономика, конкуренция, свободная экономичес�

кая деятельность, многообразие форм собственности. А законы в транс�

портной сфере рыночных отношений не учитывают вообще. Достаточно

сказать, что Устав автомобильного транспорта был принят в 1969 году. Ес�

тественно, в таких условиях говорить о балансе корпоративных и государ�

ственных интересов не приходится. Пора принять законы, которые во

главу угла ставили бы безопасность перевозок, собственно говоря, безо�

пасность людей. Должна быть система, которая регулировала бы процесс

участия как физических, так и юридических лиц на рынке предоставле�

ния транспортных услуг для населения. 

Сейчас, пока здесь действует принцип «кто во что горазд, исходя из

собственных интересов, можно, конечно, все оставить без изменения на

какое�то время, но это значит согласиться с постоянным ростом дорож�

но�транспортных происшествий и гибелью людей. В Брянской области в

первом чтении принят закон «О маршрутных перевозках» — это тема на�

иболее острая — но у нас нет прав распространить действие этого закона,

когда он будет принят, на другие муниципальные образования даже вну�

три области. Есть проблемы, которые можно решить только путем едино�

го Федерального Закона, который должны выполнять все.
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ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию  в конкурсе на лучшее освещение в СМИ

перспектив развития инновационной деятельности и 
формирования инновационного рынка в Российской Федерации

Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации и Орг�
комитет IV Московского международного салона инноваций и инвестиций приглашают
принять участие в конкурсе на лучшее освещение в СМИ перспектив развития иннова�
ционной деятельности и формирования инновационного рынка в Российской Федера�
ции.

Целью организации и проведения конкурса является привлечение внимания обще�
ственных и предпринимательских структур к проблемам научно�технологической и ин�
новационной сфер и мерам по их государственной поддержке, поддержка средств мас�
совой информации, как специализированных изданий, так и общей направленности,
уделяющих значительное внимание теме формирования национального инновационно�
го рынка, развития новых технологий и производств.

Конкурс проводится в период с 15 декабря по 25 февраля 2004 г. по сле/
дующим номинациям:

— лучшее издание по освещению проблем научно�технологической и инновационной
сферы;

— лучшая публикация об истории успеха в сфере инновационной деятельности;
— лучшее отраслевое издание с материалами по инновационной тематике;
— лучшая Интернет�публикация по инновационной тематике; 
— лучшая передача на радио по инновационной тематике;
— лучшая передача на телевидении по инновационной тематике.  
К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица, в том числе

иностранные граждане. Один участник конкурса (автор, группа авторов или издание)
может представить на конкурс не более одной заявки по каждой из шести номинаций.
К участию в конкурсе допускаются публикации и передачи, размещенные в российских
и зарубежных СМИ в 2003 году. Представляемые на конкурс статьи и материалы не
должны содержать более 8 печатных страниц, теле� и радиорепортажи должны быть
продолжительностью не более 30 минут. Содержание публикаций и репортажей долж�
но в обязательном порядке отражать современное состояние научно�технологической
и инновационной сфер в России, а также перспективы и направления их развития.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Дирекцию конкурса заявку, а так�
же, в зависимости от номинации: печатное издание, в котором опубликованы пред�
ставляемые на конкурс статьи и материалы, с указанием номеров страниц; аудиоза�
пись радиопередачи с указанием времени ее проведения и названия радиостанции;
видеозапись телепередачи с указанием времени ее проведения и названия телекана�
ла. 

Заявки принимаются до 1 февраля 2004 г. и передаются по факсу или электронной
почте. Бланк (форму) заявки можно получить по адресу: Москва, ул. Тверская, 11, к.
382 или на сайте Салона. Конкурсные материалы необходимо представить в Дирекцию
конкурса не позднее 18 часов 8 февраля 2004 г. по адресу: 101999, Москва, ГСП�9, ул.
Тверская, д. 11, Минпромнауки России, Департамент инновационного развития, к. 382.
Награждение победителей конкурса состоится 25 февраля 2004 г. в рамках официаль�
ной церемонии открытия Салона. Для награждения победителей учреждены ценные
призы и дипломы Оргкомитета Салона.

Контактные координаты: 
Тел. (095) 229/94/75; факс: (095) 229/97/43
E/mail: lymar@minstp.ru;  http://salon.extech.ru 
Координатор: Коваленко Анжелика

ВОПРОС НОМЕРА:
Какие экономические законы нужно принять в этом году?

В новом 2004 году предстоит налажи�
вать работу отраслей ТЭК и транспор�
та (в первую очередь железнодорож�
ного) на рыночных принципах, но с со�
хранением приоритета общегосудар�
ственных интересов. Каким образом
это будет происходить и что дает ос�
нования надеяться на успех «ПЕ» рас�
сказал первый заместитель председа�
теля Федеральной энергетической ко�
миссии России (ФЭК) доктор экономи�
ческих наук Юрий Сахарнов.

— Юрий Викторович, можно ли ут�
верждать, что создан механизм опти�
мального установления тарифов?

— Нужно учесть, что если раньше мы уста�

навливали тарифы на электроэнергию, к при�

меру, лишь для РАО «ЕЭС России», то сего�

дня эта организация превратилась как бы в

четыре, а то и в пять РАО. Создана Федераль�

ная сетевая компания, формируются генери�

рующие компании. Уже функционирует ЦДУ

ФОРЭМ и АТС, налаживается работа рынка

продажи электроэнергии по свободным це�

нам по схеме «пять�пятнадцать». Получается,

что те методики, которые у нас были раньше,

сейчас подлежат переутверждению или моди�

фикации. Нужно учитывать уроки уже про�

шедшей в 2003 году оптимизации газового

рынка, а также проходящую реформу желез�

нодорожного транспорта. Электроэнергетика

завязана на всю экономику не сама по себе, а

в комплексе с вышеперечисленными отрас�

лями. Регуляторы давно уже об этом знают —

и соответственно работают, учитывая эффек�

ты близкого и отдаленного взаимодействия.

— Как будет работать администра�
тор торговой системы и откуда пойдут
инвестиции в электроэнергетику? 

— Задача ФЭК России — способствовать

тому, чтобы искомые ответы на сложные во�

просы выражались в виде инициатив — по пе�

реводу отрасли на рыночные основы с сохра�

нением и дальнейшим развитием потенциала

надежности. Действительно, ситуация услож�

нилась в связи с тем, что естественные моно�

полии подвергаются фундаментальным изме�

нениям в связи с постановкой новых задач

для экономического развития страны. Его

сырьевая направленность не будет приори�

тетной — даже при возможном росте экспор�

та сырой нефти, газа и электроэнергии.

Система госрегулирования ориентирована

на то, чтобы тарифы не росли, а понижались.

Кроме того, необходимо заранее ответить на

вопрос, за счет чего и кого они должны пони�

жаться. Если за счет снижения издержек –

это одно, и нельзя не приветствовать подоб�

ного рода инициативы. Если же у одного по�

нижается, а на другого набрасывается — это

другое дело. Ибо деньги, «сэкономленные» на

по чьему�то мановению подешевевшей элек�

троэнергии, будут потрачены вдвойне за по�

дорожавшие товары.

— Анализируя опыт разных стран, мы
задаемся вопросом: какой после реформ
будет энергобезопасность?

— Были массовые отключения в Италии (в

жаркое лето все включили кондиционеры и

из�за большой нагрузки сеть полетела), в Ка�

лифорнии, в Англии. Мы учли горькие уроки

этих и ряда других стран. А их регуляторы

признали, что у России в данном отношении

есть чему поучиться. Все это — свидетельство

не только сохранения, но и развития потен�

циала отечественной электроэнергетики. Бо�

лее того: опыт «ЕЭС России», равно как и си�

стемы госрегулирования естественных моно�

полий, оказался востребованным и в США.

Причем, в плане предотвращения и экономи�

ческих (Калифорния, 2002 год), и чисто энер�

гетических (север США и юг Канады, 2003

год) кризисов.

— Ответственность отечественных
регуляторов растет. Где брать кадры?

— Для решения подобного рода задач и со�

здавалась общественная организация МА�

РЭК — Межрегиональная ассоциация регио�

нальных энергетических комиссий. Учрежда�

лась она не без проблем со стороны тогдаш�

него руководства ФЭК России, хотя по свое�

му статусу вправе была ставить любого рода

задачи. Прошло немного времени, и боль�

шинство регуляторов задали себе вопрос: не�

ужели кто�то сомневался в эффективности и

безусловной пользе МАРЭК для дела регули�

рования? Сколько плодотворных инициатив,

организуется учеба, координируются усилия в

решении конкретных вопросов.

Именно эффективное взаимодействие

ФЭК России и МАРЭК позволяет вносить

инициативы по построению и укреплению

единой вертикали госрегулирования и более

полному использованию потенциала РЭКов,

налаживать их взаимодействие на федераль�

ном и региональном уровнях. 

Госрегулирование — это особый менедж�

мент, полифункциональный по своей приро�

де. И главной функцией здесь является со�

блюдение интересов потребителя — от рядо�

вого гражданина до крупного предприятия;

это в немалой степени связано с укреплением

позиций государства в рыночной экономике,

сколь бы ни уверяли в невозможности балан�

са между ними ультрарыночники. Но всему

этому надо учить – систематически и продук�

тивно. До сегодняшнего дня ни один вуз, ни

одно средне�техническое заведение, ни один

колледж не выпускали специалистов�регуля�

торов для естественных монополий. Поэтому

мы наладили и эту работу, помня, что хорошо

поставленное обучение — это тоже аналити�

ка, нахождение вариантов того, как лучше ра�

ботать с естественными монополиями, как

найти схему, чтобы ликвидировать перекрест�

ное субсидирование, как сделать так, чтобы

тарифы не росли с каждым годом. Решить

возникающие задачи могут только професси�

ональные регуляторы. Впервые создана соот�

ветствующая кафедра при Российской акаде�

мии предпринимательства, мы три года гото�

вили это событие. Прошла первая сессия — и

все студенты сдали экзамены на «отлично».

Систему соответствующих знаний мы бу�

дем формировать по ходу обучения, ибо каж�

дый год вносит те или иные изменения. То

функции ФЭК России расширяются, то пакет

основополагающих законов в Думу вносится,

то вспыхивают разговоры о ненужности ре�

шительных преобразований в системе регу�

лирования в целом...

— Можно ли говорить, что система
госрегулирования естественных монопо�
лий выходит на новые рубежи?

— Запуск модифицирующихся механизмов

госрегулирования в связи с введением новых

структур в рамках электроэнергетики, да и в

других отраслях ТЭК, освоение транспортной

сферы ставит перед регуляторами задачи по�

вышенной трудности. Износ оборудования,

старение инфраструктуры, иногда робкое

внедрение новых технологий — это тоже за�

бота регуляторов. И предотвращение сбоев в

энергообеспечении, особенно теплообеспе�

чении, и реформа ЖКХ, и определение стату�

са локальных естественных монополий —

принципиально новых задач не перечесть.

Поэтому и ответственность за работу специа�

листов и их переподготовку сверхвысокая. Но

избранный курс обнадеживает. Мы учим ре�

гуляторов не только сумме знаний, но и уме�

нию принимать решения в сложнейших ситу�

ациях. Мы даем им практически ориентиро�

ванное образование. 

Система госрегулирования естественных

монополий выходит на новые рубежи с уче�

том того, что командными методами управ�

лять экономикой в целом и энергетикой в ча�

стности сегодня уже нельзя. Такое управле�

ние возможно лишь на адекватной норматив�

но�правовой основе и с соответствующим ме�

тодическим обеспечением. А это опять�таки

проблема грамотного регулятора, вооружен�

ного новейшими знаниями во многих облас�

тях, наделенного полномочиями по приня�

тию непростых решений, сочетающего уси�

лия различных ведомств иногда с противопо�

ложными интересами на основах взаимных

договоренностей. Лишь при этом условии

энергорынок России заработает на полную

мощь и в интересах всех ее граждан.  �

Время грамотных регуляторов
Юрий Сахарнов: «Наломать дров мы не имеем права»

Реформа энергетики способна запутать даже специалиста


