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Легкая промышленность Рос�
сии продолжает падать в эко�
номическую пропасть: по дан�
ным Федеральной службы го�
сударственной статистики, с
начала нынешнего года объе�
мы производства предприя�
тий отрасли сократились на
3,9%. Всех быстрее вновь па�
дали текстильщики. Выпуск
чулочно�носочных изделий
уменьшился на 15%, шерстя�
ных тканей — на 16,4%, гар�
динной тюли — почти на треть.
Отечественная продукция по�
прежнему снижает конкурен�
тоспособность. Предприятия,
некогда составлявшие арьер�
гард советской легкой промы�
шленности, закрываются по
несколько в год.

Очевидно, что в таких условиях

отрасль может спасти только одно

— крупномасштабные инвестиции,

необходимые для технического и

технологического перевооружения.

Вот эти!то самые инвестиции и яв!

ляются сейчас камнем преткнове!

ния. 

Насыщение предприятий обо!

ротными средствами в последнее

время происходило преимущест!

венно по двум схемам. В большин!

стве случаев промышленное произ!

водство старалось «выплывать» са!

мостоятельно: для этого фабрики

брали кредиты на условиях их даль!

нейшей пролонгации, если средств

для погашения займа не найдется.

Практически все подобные произ!

водства до сих пор тянут за собой

эти долговые хвосты. 

Другая группа крупных предпри!

ятий, выстраивая собственную хо!

зяйственную политику, изначально

ориентировалась на идеи экономи!

ческой консолидации. На волне

всеобщей промышленной концент!

рации в начале 2000!х возникли не!

сколько сравнительно больших

объединений — ТД «Яковлевский»,

компании Power International и

«Контекс» в текстильной индуст!

рии, концерны «Турн», «Панинтер»,

«Мануфактура Малюгина», «Глория

Джинс» — в сфере швейной индуст!

рии и т.д. Позднее некоторые из них

теми или иными способами полу!

чили контроль над предприятиями,

превратившись в отраслевые хол!

динги. Однако зачастую этот самый

контроль предполагал лишь прове!

дение различных сбытовых опера!

ций и незамысловатых торговых пе!

реговоров с давальцами сырья:

должных средств на развитие собст!

венных производств многие объе!

диненные структуры не имели.

По сути, в 90!х осуществить мас!

штабные инвестиции в легпром бы!

ло под силу немногим. Финансовые

структуры из России вкладывать

собственные средства в этот бизнес

не спешили. Даже несмотря на то,

что капиталы в отрасли оборачива!

ются сравнительно быстро — в

среднем, от 3 до 8 раз в год (в том же

автомобилестроении, например, са!

мым проворным компаниям удает!

ся получить деньги не раньше, чем

через 5!6 месяцев после начала тех!

нологического процесса, да и то с

условием предоплаты дилером по!

ставленных ему машин). От легкой

промышленности инвесторов во

время нефтегазовых и металлурги!

ческих переделов отталкивали при!

сущие ей низкие нормы прибыли и

быстро изнашивающиеся произ!

водственные мощности.

В силу неустойчивости общей

экономической и политической си!

туации в стране запредельной ак!

тивности не наблюдалось и со сто!

роны иностранных компаний. В го!

ды реформ коммерческие проекты

начали реализовывать лишь не!

сколько зарубежных концернов.

Иностранцы выкупали наиболее

привлекательные производствен!

ные участки крупных предприятий

отрасли и разворачивали на них ло!

кальные узкоспециализированные

цеха, оснащенное передовым зару!

бежным оборудованием. Так на ру!

инах большого легпрома выросла

масса достаточно успешных компа!

ний малого и среднего бизнеса

(вроде фирм, позднее объединен!

ных в холдинг «Первомайская за!

ря», организованный Scandinavian

Manufactrust ApS и фондом East

Capital). 

С начала 2000!х кое!какие сред!

ства начали появляться и у отечест!

венных игроков. В отрасли появи!

лись собственники, готовые приоб!

ретать активы ради их развития и

выстраивать собственный бизнес по

перспективным логистическим мо!

делям. Ключевые технологические

переделы начали развиваться ими

практически с нуля. 

Причем, исключительно с таким

расчетом, чтобы в конечном счете

максимально сократились непроиз!

водительные издержки. Последний

пример в красках: альянс «Русский

текстиль», не так давно купивший

несколько наиболее жизнеспособ!

ных отделочных фабрик (в частнос!

ти, в Твери и Тейково), готов пост!

роить в Казахстане фабрику по вы!

пуску суровья (подробнее об этом —

в материале «Альянс «Альянсов» на
стр. 6). По большому счету, если ра!

зобраться, развитие «на осколках

империи» — сегодня едва ли не

единственный способ возрождения

легкой промышленности: взрастить

здоровые молодые побеги даже на

плодородной финансовой почве

можно только отделив зерна от пле!

вел. Главное — правильно опреде!

лить «точки роста» — те мощности и

те перспективные разработки, ко!

торые при должных вложениях в

инфраструктуру могут принести не!

плохие плоды (о том, что необходи�
мо сделать в первую очередь, в мате�
риале «Необутые надежды» на стр. 6
размышляет первый вице�президент
ОАО «Рослегпром» Александр Круг�
лик). В противном случае придется

еще долго и бесцельно удобрять

сорняки.  �

Продолжение темы на стр. 6�7

Арсений Буркевич

Президент научно�производ�
ственной корпорации (НПК)
«Иркут» Алексей Федоров за�
явил на пресс�конференции,
что его компания в ближай�
шее время намерена приоб�
рести авиационный завод в
европейской части России. 

Заявление Федорова во многом

стало неожиданным даже для экс!

пертов авиапрома. Необходимость

покупки новой площадки господин

Федоров объяснил тем, что в буду!

щем при строительстве самолетов

Бе!200, Як!130, МС!21, а также ис!

требителей семейства «Сухого»,

«Иркуту» будут необходимы допол!

нительные производственные

мощности. Потенциальные объек!

ты покупки и возможности финан!

сирования приобретений Алексей

Федоров называть не стал. Впро!

чем, аналитики полагают, что объ!

ектом покупки может стать самар!

ский завод «Авиакор».

Изначально «Иркутское авиаци!

онное производственное объедине!

ние», на базе которого создавали

корпорацию «Иркут», производило

в основном военные («МиГ» и

«Су») и транспортные самолеты

(машины семейства АН). В середи!

не 90!х годов менеджмент компа!

нии задумался о диверсификации

бизнеса в пользу гражданской авиа!

ции и авиации специального назна!

чения. В 1997 году компания взя!

лась за строительство и доводку са!

молета!амфибии Бе!200. В июле

прошлого года корпорация «Иркут»

провела переговоры с европейским

консорциумом EADS о продвиже!

нии этого самолета на международ!

ный рынок. В марте 2004 года «Ир!

кут» провел публичное размещение

204,7 млн собственных акций

(23,3% от общего числа акций ком!

пании) и выручил при этом $127

млн. Эти средства «Иркут» напра!

вил на покупку 75,46% ОАО «ОКБ

им. Яковлева», известного разра!

ботками учебно!боевых, учебно!

тренировочных и пассажирских са!

молетов малой вместимости (до 20

человек). Примерно тогда же «Ир!

кут» договорился с EADS о том, что

последний поможет в продвижении

на европейский рынок самолетов!

амфибий Бе!200, а «Иркут» займет!

ся техобслуживанием вертолетов

Eurocopter. 

Разговор о возможной нехватке

производственных площадей стал

актуален после того, как менедж!

мент «Иркута» заявил, что компа!

ния совместно с конструкторским

бюро (КБ) им. Ильюшина и индий!

ской компанией Hindustan Aeronav!

tic Limited начала работу над созда!

нием нового транспортного само!

лета. По задумке разработчиков,

«новый транспортный самолет

обеспечит решение широкого спек!

тра задач: он сможет перевозить до

20 т грузов, осуществлять морское

патрулирование, спасательные и

эвакуационные операции на даль!

ности до 2,5 тыс. км со скоростью

870 км/час». О стоимости этого

проекта стороны пока не говорят.

Наконец, в июне этого года на

авиасалоне в Фарнборо Алексей

Федоров заявил, что его корпора!

ция намерена стать партнером ка!

надской компании Bombardier в со!

здании среднемагистрального са!

молета. Как отметил господин Фе!

доров, основой для такого самолета

мог бы послужить проект самолета

МС!21, разработанный «Иркутом»

и ОКБ им. Яковлева. Семейство

МС!21 призвано заменить устарев!

шие пассажирские самолеты Ту!

154М и Як!42. МС!21 является

ближне!среднемагистральным са!

молетом, максимальная протяжен!

ность полета равна 5,5 тыс. км,

крейсерская скорость составляет

850 км/ч, лайнер может перевозить

от 132 до 174 пассажиров. 

Окончание на стр. 2

Неслучившееся слияние с
«Силовыми машинами»
ухудшило положение ОМЗ

Стр. 2

Крупные инвестиционные
проекты помогут
удвоить ВВП

Стр. 5

Китайцам интересны
перспективные
российские технологии

Стр. 9

Николай Сорокин о
перспективах российского
автомобилестроения

Стр. 11

П о к у п к аГлавная тема: Проблемы легкой промышленности России

Для сборки «Су» купят завод

Хорошая продукция всегда найдет своего покупателя

М а к р о э к о н о м и к а
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Доходы федерального бюджета в 2005 году за�
планированы на уровне 3326,08 млрд руб., или
17,8% ВВП, расходы — 3047,97 млрд руб., или
16,3% ВВП, профицит — 1,5% ВВП. Эти показате�
ли предусмотрены законопроектом о бюджете�
2005, который был внесен Минфином в прави�
тельство. В проект бюджета�2005 заложен курса
доллара в 30 руб. и оценка среднегодовой цены
российской нефти $28 за баррель.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Отделить зерна от плевел
Российский легпром можно возродить, только развивая наиболее успешные производства 

«Иркут» 
расширяется

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленности

Виктор Толмачев: 
судьба человека —
судьба авиации

Стр. 14

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

сиональным праздникам готовит следующие специали�
зированные тематические выпуски:

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

��  День работников леса
— выход газеты 13 сентября

��  День машиностроителя
— выход газеты 20 сентября

��  День энергетика
— выход газеты 20 декабря

Контактные телефоны для заинтересованных организаций:

(095) 972�7169, 766�3923
Редколлегия

«Нет оснований полагать, что
инфляция по итогам года пре�
высит 10%», — заявил вице�
премьер Александр Жуков по�
сле очередного заседания
правительства. Но неправи�
тельственные экономисты
уверены, что шансов вписать�
ся в годовой норматив по ин�
фляции осталось немного.

Отвечая на вопрос о том, что

прогнозируемый уровень инфляции

в этом году может превысить запла!

нированный показатель в 10%, Жу!

ков сказал: «Я не слышал таких про!

гнозов. Напротив, МЭРТ считает,

что инфляцию удастся удержать в

рамках 10%». Вице!премьер также

подчеркнул, что динамика инфля!

ции «нелинейна, и результаты про!

шедших семи месяцев нельзя экс!

траполировать на оставшиеся пять».

Иногда в эти месяцы показатель ин!

фляции бывает даже отрицатель!

ным, сказал Жуков. Таким образом,

инфляция по итогам года не должна

превысить запланированного пока!

зателя, уверен вице!премьер. 

Между тем независимые экспер!

ты утверждают, что в июле темп ин!

фляции увеличился, «что абсолют!

но не соответствует обычной сезон!

ной динамике за последние годы».

Июльская инфляция составила

100,9% против 100,8% в июне — при

том, что традиционно в июле начи!

нается сезонное замедление роста

потребительских цен. Причина

аномалии в сочетании трех неблаго!

приятных факторов. Во!первых, во!

зобновление укрепления доллара в

номинальном выражении, обусло!

вившем рост скорости оборота руб!

левых наличных денег и, соответст!

венно, повышение чувствительнос!

ти потребительских цен к монетар!

ной инфляции. Во!вторых — ска!

чок административно регулируе!

мых тарифов на услуги жилищно!

коммунального хозяйства и транс!

порта. В!третьих — не соответству!

ющее сезонной динамике заметное

удорожание плодоовощной продук!

ции. (Эти выводы делает Центр ма!

кроэкономического анализа и крат!

косрочного прогнозирования —

ЦМАКП). «Учитывая складываю!

щиеся тенденции, шансов вписать!

ся в годовой норматив по инфляции

(110%) осталось мало — для этого

среднемесячный индекс потреби!

тельских цен за август!декабрь не

должен превышать 100,5%» — отме!

чается в заключении ЦМАКП. По!

этому в целом за 2004 год уровень

инфляции экономисты оценивают

в 110,5!110,8%.

Базовая инфляция в июле (фор!

мируемая так называемыми моне!

тарными факторами) заметно уве!

личилась. Она составила 100,8%

против 100,5% в июне. Таким обра!

зом, оказалась прервана тенденция

последовательного снижения базо!

вой инфляции, доминировавшая во

втором квартале. Главная причина

— наметившийся рост скорости

оборота наличных денег, связанный

с повышением номинального курса

доллара. Последнее уже во втором

квартале обусловило переход от де!

долларизации обменной кассы на!

селения к интенсивному росту чис!

тых покупок наличной валюты. В

результате рублевая наличность все

в большей мере переключается из

сферы формирования запасов лик!

видности непосредственно в сферу

обращения — что, естественно, ве!

дет к его ускорению. Рост скорости

оборота наличных денег, в свою

очередь, повышает чувствитель!

ность потребительских цен к дина!

мике денежной массы.

Административно регулируемые

тарифы в июле резко возросли

(101,2% против 100,8% в июне).

Причины — ускоренный рост тари!

фов жилищно!коммунального хо!

зяйства и сезонное удорожание пас!

сажирских перевозок. Помимо

компенсации последствий вынуж!

денной «предвыборной» остановки

роста административных тарифов

во втором полугодии 2003 года и на!

чале 2004 года, в третьем квартале

рост тарифов на услуги ЖКХ будет

дополнительно стимулироваться

из!за резкого скачка цен на основ!

ные виды потребляемого топлива

(уголь энергетический и мазут то!

почный) во втором квартале.

Окончание на стр. 4

Инфляция не выше 10%?
Индикатор роста цен оказался под угрозой
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Boeing и Airbus гарантирует спрос 
на продукцию ВСМПО

Рейтинговые агентства снижают 
прогноз в отношении ОМЗ

Ц в е т н а я  м е т а л л у р г и яКОРОТКО

«Реформа газовой отрасли продвигается
слишком медленно. Мы сорвали все сроки и
меры по реформированию газовой промыш�
ленности и в новом составе правительства да�
же не приступали к этому. 
На первые четыре места в приоритетных зада�
чах правительства я бы выдвинул завершение
реформирования электроэнергетики, газовой
промышленности, реформу транспорта и ре�
форму жилищно�коммунального хозяйства.
Эти четыре направления необходимо отдать
под личный контроль премьер�министра Рос�
сийской Федерации.

Алексей Кудрин,
министр финансов Российской Федерации

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

П о к у п к а

Toyota может построить
сборочный завод в России к
2008 году.

Автомобилестроительная ком!

пания Toyota Motor Corp., возмож!

но, к 2008 году построит в России

сборочный завод, сообщает ВВС со

ссылкой на японскую газету Нихон

Кейдзай Симбун. Строительство

завода оценивается максимум в 10

млрд иен (примерно $90 млн). Пла!

нируется, что новый завод будет

выпускать примерно 15 тыс. машин

в год, прежде всего, малолитражки

Corolla и автомобили среднего

класса Camry. 

Мощность завода может быть

доведена со временем до 100 тыс.

машин в год. Рассматриваются ва!

рианты строительства завода в

Московской или Нижегородской

областях. Для того чтобы открыть

завод в 2008 году, строительство на!

до начать в 2005 году. 

Toyota может стать первой из

японских автомобилестроительных

компаний, которая начнет произ!

водство в России. По некоторым

оценкам, в России в 2010 году будет

продано 1,2 млн иномарок.

Энергетики НЛМК подели�
лись опытом с коллегами.  

В Липецке специалисты веду!

щих металлургических комбинатов

России обсудили вопросы повыше!

ния эффективности топливно!

энергетических комплексов пред!

приятий, а также посетили ряд объ!

ектов энергетического хозяйства

НЛМК. 

Реализуемая с 2000 года про!

грамма технического перевооруже!

ния и развития НЛМК общей стои!

мостью более $1,1 млрд позволила

осуществить ряд проектов, направ!

ленных на повышение энергетиче!

ской безопасности комбината.

Компания на 40% увеличила про!

изводство собственной электро!

энергии, а также внедрила уникаль!

ные в России энергосберегающие и

экологически чистые технологии.

Топливно!энергетический ком!

плекс НЛМК полностью обеспечи!

вает предприятие теплом, водой,

паром, сжатым воздухом и продук!

тами разделения воздуха. 

В текущем году планируется

ввод эксплуатацию нового обору!

дования, которое полностью обес!

печит потребности комбината в во!

дороде. 

За последние 5 лет комбинату

удалось на 12% снизить энергоем!

кость производства. В настоящее

время удельная энергоемкость про!

изводства НЛМК является одной

из самых низких среди отечествен!

ных предприятий с полным метал!

лургическим циклом — 6,55 Гкал на

тонну производимой стали.

Chevrolet прописались в Ка�
лининграде.

Компания «Автотор» получила

от корпорации General Motors сер!

тификат на сборку внедорожников

Chevrolet Tahoe и Chevrolet

TrialBlazer. По словам директора по

маркетингу GM CIS Павла Видэла,

в этом году планируется собрать на

мощностях «Автотора» более этих

500 автомобилей.

«Северсталь�групп» заин�
тересована в приватизации
чешского сталелитейного
предприятия Vitkovice Steel,
A. S. 

Российская делегация ЗАО «Се!

версталь!групп» посетила Прагу,

чтобы обсудить условия конкурса

по приватизации чешского стале!

литейного предприятия Vitkovice

Steel, A. S. Гендиректор Vitkovice г!н

Байл сообщил, что правительство

намерено провести конкурс в бли!

жайшие два года. Сотрудница под!

разделения по работе с прессой

ФНИ Чехии г!жа Вагнерова ут!

верждает, что «решение о дате про!

ведения тендера еще не принято,

хотя, скорее всего, он состоится

осенью этого года». Правительство

Чехии намерено получить от прода!

жи Vitkovice как минимум 3 млрд.

крон ($117,8 млн).

По словам пресс!секретаря

группы Лады Астикас, «покупка

Vitkovice рассматривается как часть

процесса глобализации компании».

Она сообщила также, что в случае

покупки чешского завода «Север!

сталь» будет искать способы сни!

зить издержки по поставкам чугуна

до «приемлемой рыночной цены».

По словам коммерческого директо!

ра Vitkovice г!на Поштулка, ежеме!

сячная потребность завода в чугуне

составляет 200 тыс. т. 

По данным информационного

агентства CNN, к чешскому комби!

нату проявляет интерес LNM

Group, которая готова выложить за

завод $39,3 млн. Кроме того, конку!

рентами «Северстали» в Чехии ста!

нут финансовая компания Penta!

Group, компания Trinecke zelezarny,

A. S. вместе с американской U. S.

Steel и «Индустриальный союз Дон!

басса».

Ирина Минкевич

Благоприятная конъюнктура
мировых цен на сырье позво�
ляет многим отечественным
компаниям с оптимизмом
смотреть в будущее. Выручка
основного мирового произво�
дителя титана — ВСМПО в
этом году впервые может пре�
высить $0,5 млрд.

В первой половине нынешнего

года выручка ОАО «Верхнесалдин!

ское металлургическое производст!

венное объединение» (ВСМПО,

Свердловская обл.) составила

$191,8 млн, повысившись на 38,4%

по сравнению с аналогичным пери!

одом прошлого года, а чистая при!

быль увеличилась на 31,7% до $21,2

млн Чистая рентабельность оста!

лась при этом практически без из!

менений. ВСМПО увеличило про!

изводство титановой продукции в

1,5 раза — до 9873 т, 7726 т из этого

объема было отправлено на экс!

порт. Рост поставок металла за ру!

беж составил 62%. 

В компании объясняют успех

резким ростом спроса на титан. По

словам председателя совета дирек!

торов ВСМПО Вячеслава Брешта,

только Boeing и Airbus в текущем го!

ду увеличили свои заказы на 25!30%

каждая. По его словам, ВСМПО

продало весь свой запас, который

на начало года составлял около

1100!1200 т, и уже принимает зака!

зы только на 2005 год. Как сказал

Брешт, в компании ожидают, что в

2004 году объем поставок ВСМПО в

адрес потребителей составит 21 тыс.

275 т. Из них около 4800 т пойдет на

внутренний рынок, а остальное —

на экспорт. Вячеслав Брешт отмеча!

ет, что вместе со спросом растут и

цены на металл. Если в прошлом

году титановые слитки авиацион!

ного качества стоили $9,4 за кг, то в

этом году их цена выросла более

чем вдвое — до $19,3 за кг. Такая

благоприятная рыночная конъюнк!

тура, как ожидается, позволит

«ВСМПО!Ависма» получить в 2004

году консолидированную выручку в

размере около $570 млн, прибыль

по международным стандартам от!

четности — около $175!178 млн.

Для сравнения: консолидированная

выручка ВСМПО в 2003 году соста!

вила $398 млн.

Однако, согласно финансовым

показателям ВСМПО по россий!

ским стандартам бухотчетности, в

1!м полугодии выручка компании

выросла лишь на 26,7% — до 5,49

млрд руб., а чистая прибыль вообще

сократилась на 20,5% — до 605,365

млн руб. Директор по финансово!

экономической деятельности

ВСМПО Александр Семенцов от!

мечает, что отчетность по РСБУ не

является показательной. По его сло!

вам, ожидается, что чистая прибыль

по группе в 1!м полугодии этого го!

да будет на 11% выше, чем за анало!

гичный период прошлого года.

Правда, многие финансовые

аналитики скептически оценивают

перспективы роста Верснесалдин!

ского металлургического объедине!

ния (ВСМПО), так как производст!

во основного сырья — титановой

губки — в настоящий момент идет с

максимальным использованием

производственных мощностей, и

компания практически не имеет

возможности для дальнейшего их

увеличения. Кроме того, наличие

фактической дуополии потребите!

лей титана (Boeing и Airbus в сово!

купности обеспечивают не менее

40% мирового спроса на металл)

предполагает, что, несмотря на вы!

сокую концентрацию производите!

лей титана, ВСМПО и его «титано!

вые» предприятия практически не

имеют возможности влиять на це!

ны, и поэтому имеют ограниченные

возможности увеличения своей ак!

ционерной стоимости. В то же

время участники рынка понимают,

что ВСМПО (производитель тита!

на) имеет безоговорочное преиму!

щество перед зарубежными компа!

ниями!аналогами по производст!

венной мощности и себестоимости.

В инвестиционной компании

«Атон» полагают, что опубликован!

ные показатели финансовой отчет!

ности ВСМПО по РСБУ не дают

представления о реальных финан!

совых показателях компании, так

как РСБУ не включает данные

крупнейшей «дочки» компании –

«ВСМПО!Ависма». За весь теку!

щий год ВСМПО планирует увели!

чить объем производства на 13,8%

до 18 077 т.  �

Титан в цене
ВСМПО увеличивает прибыль

Спрос на продукцию металлургов постоянно растет

СПРАВКА «ПЕ»: ВСМПО — единственный в России производитель
титанового проката, слитков и пр. Основным поставщиком сырья (ти�
тановой губки) для него является «Ависма». По данным компании, 62%
акций ВСМПО контролирует менеджмент, около 12% — «Ренова», а на
рынке обращается около 24%. ВСМПО контролирует 76% акций «Авис�
мы». Еще около 10% принадлежит «Ренове».

М а ш и н о с т р о е н и е

Арнольд Беккер

Вслед за расторжением сдел�
ки по объединению концерна
«Силовые машины» и «Объе�
диненных машиностроитель�
ных заводов» (ОМЗ) на «голо�
ву» последних посыпались но�
вые напасти, вылившиеся в
финансовый кризис. Чтобы
выправить ситуацию, новые
руководители ОМЗ планируют
договориться с кредиторами
об отсрочке платежей и ис�
пользовать свои внутренние
ресурсы.

По сообщению информацион!

ного агентства РБК, на прошлой

неделе совет директоров ОАО «Объ!

единенные машиностроительные

заводы» (ОМЗ) утвердил Сергея

Липского на должности генераль!

ного директора компании. Судя по

всему, назначение нового директо!

ра, который до прекращения объе!

динения ОМЗ и концерна «Сило!

вые машины» занимался вопросами

стратегического развития компа!

нии, — это попытка ОМЗ вылезти

из «долговой ямы». По мнению экс!

пертов, экономическое состояние

компании с долгами в $260 млн,

значительную часть которых со!

ставляют краткосрочные, сегодня

далеко от стабильного. Ситуацию

усугубляет недавняя продажа под!

разделения «ОМЗ — Морские и

нефтегазовые проекты», обеспечи!

вавшего 40% выручки ОМЗ, а также

отнюдь не позитивные инициативы

по отношению к компании со сто!

роны рейтингового агентства

Standard & Poor’s. 

В ОМЗ, однако, не склонны дра!

матизировать ситуацию и говорят,

что новое руководство сделает все,

чтобы договориться с кредиторами

о рефинансировании задолженнос!

ти и выйти из непростой финансо!

вой ситуации за счет внутренних

ресурсов. Аналитики благосклонно

воспринимают эти планы, но пола!

гают, что новому руководству ОМЗ

придется сильно постараться, что!

бы их реализовать. 

Напомним, что в начале августа

ОМЗ и «Силовые машины» сооб!

щили о полном прекращении про!

цедуры объединения по договорен!

ности акционеров обеих компаний

«без взаимных претензий сторон».

Тем не менее расторжение сделки

обернулось для ОМЗ большими

убытками, которые приплюсова!

лись к текущей задолженности. «В

настоящее время задолженность

ОМЗ составляет около $260 млн», —

говорит директор по связям с обще!

ственностью ОМЗ Андрей Онуфри!

ев. В числе ведущих кредиторов

компании — Внешторгбанк, Аль!

фа!Банк, Сбербанк и др. 

Интересно, что факт наличия су!

щественной задолженности у ОМЗ,

особенно краткосрочной, привлек

к себе внимание рынка после отме!

ны планов по слиянию с «Силовы!

ми машинами». После продажи

подразделения «ОМЗ — Морские и

нефтегазовые проекты», обеспечи!

вавшего 40% выручки ОМЗ, и неза!

вершившейся сделки по покупке

подразделений Skoda Holding пла!

тежеспособность компании была

поставлена под сомнение. Данное

обстоятельство оказало сильное не!

гативное влияние на котировки ак!

ций ОМЗ. 

Правда, в ОМЗ не считают, что

существенное долговое бремя силь!

но влияет на развитие компании.

Тем не менее новое руководство

сделает все, чтобы договориться с

банками о рефинансировании дол!

гов. «Долг — это скорее рабочий

момент, который мало отражается

на текущей деятельности компа!

нии. Если взять корпорацию

Caterpillar, то она тоже живет в долг,

но при этом она прекрасно функци!

онирует. Задача нового генерально!

го директора – оптимизировать

долги компании, для этого предпо!

лагается больше использовать пуб!

личные финансовые инструменты

– такие, например, как бонды, об!

лигации. Также мы ведем активные

переговоры по поводу рефинанси!

рования долга с рядом банков», —

отмечает Андрей Онуфриев. 

Кроме того, для выхода из не!

простой финансовой ситуации бу!

дут задействованы и внутренние ре!

сурсы компании. «Бизнес!страте!

гия ОМЗ направлена на то, чтобы

максимально повысить операцион!

ную эффективность компании. Так!

же мы рассчитываем на позитив!

ный синергетический момент от

поглощения чешской Skoda, в ре!

зультате которого ОМЗ выходят на

новые для себя рынки европейских

стран», — говорит г!н Онуфриев. В

результате, по его словам, в течение

шести месяцев ОМЗ снизят общий

объем задолженности до $221 млн, а

к концу 2005 года намерены довести

его до $170!190 млн. 

При этом инициативу междуна!

родного рейтингового агентства

Standard & Poor’s (в начале августа

S&P понизило рейтинг ОМЗ по на!

циональной шкале и изменило про!

гноз на негативный по международ!

ному рейтингу), которая, по идее,

может не лучшим образом повлиять

на отношения с кредиторами, в

компании в расчет особенно не бе!

рут. «S&P не понижало рейтинги

ОМЗ, агентство выступило лишь с

негативным прогнозом. Но это ни!

как не влияет, скажем, на наши воз!

можности рефинансировать долги

компании», – говорит Андрей Ону!

фриев. Заметим, что кредитный

аналитик Standard & Poor’s Татьяна

Кордюкова подтвердила, что рей!

тинг ОМЗ по национальной шкале

S&P действительно понижен – с

ruBBB до ruBB. 

По мнению аналитиков, теоре!

тически компания может преодо!

леть непростую финансовую ситуа!

цию. На прошлой неделе состоя!

лась презентация дальнейших пла!

нов компании, в том числе в части

регулирования ее долговых обяза!

тельств. За счет продажи непро!

фильных видов бизнеса и сокраще!

ния размера рабочего капитала

ОМЗ планируют существенно сни!

зить долговое бремя. Кроме того,

компания готова к исполнению

оферты по 100% своего рублевого

займа. Планы ОМЗ выглядят доста!

точно реалистичными.

Однако планы компании может

нарушить изменение конъюнктуры

рынка. Да и значение синергетичес!

кого эффекта от слияния с подраз!

делениями Skoda вряд ли может

сильно повлиять на положение

ОМЗ. 

Многое будет зависеть от того,

на каких условиях ОМЗ удастся до!

говориться с кредиторами о рефи!

нансировании долгов. Кроме того,

планы ОМЗ может скорректировать

заключение или незаключение кон!

тракта с кем!то из потенциальных

клиентов – например, контракта,

который касается двух блоков АЭС

в Китае.  �

Болезненный развод
ОМЗ хочет реструктурировать долги

О п т и м и з а ц и я  б и з н е с а

Артем Берецков

Магнитогорский металлургический ком�
бинат (ММК) добился почти 100�процент�
ного обеспечения производства собст�
венной электроэнергии. Последние ме�
сяцы 2003 года и начало этого подразде�
ления комбината отработали практичес�
ки с нулевым энергопотреблением со
стороны. 

Лишь для дочерних предприятий ММК при!

шлось закупать небольшую часть электроэнер!

гии. Тем не менее, задача обеспечения энергети!

ческой безопасности не теряет для металлургов

«Магнитки» своей актуальности, поскольку при

организации электросталеплавильного произ!

водства потребление электроэнергии возрастет.

Кроме этого, при реструктуризации РАО «ЕС

России» к 2008 году возможна отмена перекрест!

ного субсидирования и государственного кон!

троля за тарифами. 

По мнению энергетиков, это приведет к зна!

чительному росту стоимости электроэнергии и

приближению ее к мировому уровню. Свои опа!

сения специалисты связывают с возможным рос!

том себестоимости металлопродукции, поэтому,

по словам главного энергетика ОАО «ММК» Ген!

надия Никифорова, программа дальнейшего

развития предприятия должна предусматривать

наращивание собственной энергетической мощ!

ности. В связи с этим, вслед за утилизацией до!

менного и коксового газа на Магнитогорском

металлургическом комбинате рассматривается

проект переработки конвертерного газа. Если

использовать самые передовые технологии пря!

мой утилизации конвертерного газа в электро!

энергию, то можно сразу же получить до 80 мВт

электрической мощности.

По данным управления информации и обще!

ственных связей ОАО «ММК», собственная эле!

ктроэнергия обходится предприятию в 3,5 раза

дешевле покупной, поэтому все энергетические

проекты, даже самые дорогие, начинают прино!

сить прибыль уже через полтора!два года.  �

Своя энергия

Магнезит разместит допэмиссию объемом 3 млрд руб.  
Комбинат Магнезит начнет в августе размещение допэмиссии акций

объемом 3 млрд руб. Соответствующее решение принял совет директоров

ОАО. Совет директоров определил круг лиц, среди которых будет разме!

щаться допэмиссия акций комбината объемом 3 млрд руб. Акции будут вы!

куплены Clearwaters Corp., Palmgrove Inc., Dartmoor Consultants S.A., Daunt

Management Group S.A., Alpena Holdings Group, Landay Ventures, Indo Trade

Inc., которые представляют интересы нынешних акционеров, контролиру!

ющих более 70% акций. На втором этапе планируется доразместить не раз!

мещенные на первом этапе акции по цене 1 руб. за акцию.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Общий объем инвестиций на развитие проекта по созданию семейства

самолетов МС!21 оценивается в $460 млн. А на прошедшей неделе Алексей

Федоров заявил, что его компания в ближайшее время намерена приобре!

сти авиационный завод в европейской части России. По словам господина

Федорова, у «Иркута» огромный пакет заказов на самолеты «Су» и Бе!200,

имеются новые проекты (в том числе МС!21), и, следовательно, в будущем

корпорации понадобятся дополнительные производственные мощности. В

связи с этим, по словам господина Федорова, «Иркут» намерен приобрес!

ти авиационный завод в европейской части России. Потенциальные объ!

екты покупки и возможности финансирования приобретения Алексей Фе!

доров называть не стал. Впрочем, он отметил, что выбор «Иркута» будет за!

висеть от технического состояния потенциального объекта покупки.

Авиазаводов не так уж много, поэтому делать предположения о возмож!

ном выборе «Иркута» можно довольно с большой долей вероятности.

Крупнейшие российские авиапредприятия: воронежское (ВАСО), улья!

новское («Авиастар») и казанское (КАПО) вряд ли заинтересуют «Иркут»,

прежде всего, по причине своих гигантских размеров и невозможности пе!

реоборудования под производство небольших партий самолетов, выпуска!

емых «Иркутом». Одним из наиболее предпочтительных вариантов выгля!

дит самарский завод «Авиакор». Несколько лет назад его приобрел алюми!

ниевый магнат Олег Дерипаска, рассчитывавший прийти в авиапром все!

рьез и надолго. Однако производство нового ближнемагистрального лайне!

ра на «Авиакоре» наладить так и не удалось.

Скорее всего, г!н Дерипаска уже сожалеет о своем благородном порыве

и подумывает о продаже непрофильного бизнеса. Впрочем, и «Авиакор»

является слишком крупным предприятием. Сейчас трудно поверить в то,

что пакет заказов «Иркута» вырастет настолько, чтобы полностью загрузить

самарский авиазавод в течение следующих лет. Да и денег «Иркуту» на та!

кую покупку вряд ли хватит. По данным экспертов финансового рынка,

«Иркут» уже имеет задолженность в общей сложности $380 млн при еже!

годной выручке около $700 млн. Таким образом, вряд ли стоит ожидать, что

на приобретение завода «Иркут» готов выложить больше $50 млн. А ведь

речь пока идет только о покупке акций; не меньшие суммы придется выло!

жить за приобретение нового оборудования для производства. Впрочем, не

стоит забывать и о том, что «Иркут» на сегодня является одним из самых

удачливых российских авиапроизводителей. За последние годы предприя!

тие сумело не только сохранить объемы производства, но и реализовать

многие амбициозные проекты. А президента «Иркута» Алексея Федорова

уже не раз называли в числе главных претендентов на должность руководи!

теля Единой авиастроительной корпорации, планы создания которой дав!

но обсуждаются в правительстве. Так что, скорее всего, в недалеком буду!

щем мы узнаем о том, какой именно завод будет приобретен корпорацией

«Иркут» в европейской части России.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Корпорация «Иркут» объединяет Иркутский авиа�
завод и четыре конструкторских бюро — КБ им. Яковлева (создание са�
молетов), КБ им. Бериева (разработка гидросамолетов), «Русская ави�
оника» (производство бортового электронного оборудования) и «Бета�
Ир» (совместное с КБ им. Бериева и швейцарской компанией ILTA Trade
Finance S.A. предприятие, отвечающее за продажу и послепродажное
обслуживание самолетов БЕ�200). Более 90% продаж компании прихо�
дится на поставки истребителей семейства Су�30, модернизацию Су�27
и вертолетов Ми�8. Основной гражданский проект — самолет�амфибия
Бе�200, предназначенный для тушения пожаров и спасательных опера�
ций. Выручка «Иркута» за 2003 год составила $368 млн, чистый убыток
— $4,86 млн. Портфель заказов компании составляет около $5 млрд.

«Иркут» расширяется

КОРОТКО
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ДЕНЬ ШАХТЕРА–2004
И н в е с т и ц и и И н т е г р а ц и я

До 97 года горнодобывающая отрасль
в России пребывала в глубокой де�
прессии – и это было вполне естест�
венно: спад спроса на продукцию чер�
ной и цветной металлургии, депрес�
сия в топливно�энергетическом хозяй�
стве страны плюс незавершившийся
передел собственности в России – на�
бор факторов, никак не способство�
вавший ее развитию. 

В угольной промышленности, которую

принято считать одной из самых проблемных

отраслей экономики, ситуация была более

стабильной, чем в железорудной. И в этом то!

же нет ничего удивительного: при россий!

ском климате спрос на энергетические угли

подвержен исключительно сезонным колеба!

ниям, и развитие их добычи зависит не столь!

ко от темпов промышленного роста, сколько

от платежеспособности регионов и проходи!

мости платежей. А с этим последние годы в

России, слава богу, все было более или менее

в порядке. 

Впрочем, сами угольщики утверждают, что

нынешний рост для них сродни стагнации:

из!за диспропорции цен на энергоносители и

ограниченных возможностей экспорта угля

потенциал отрасли используются очень мало.

В будущем, возможно, эта ситуация изменит!

ся. В остальных подотраслях горно!добываю!

щей промышленности рост был напрямую

связан с успехами партнеров!потребителей. 

И все!таки главный итог последних лет для

горнодобывающей промышленности – не

столько в численных показателях развития

отрасли, сколько в завершении передела соб!

ственности и появлении крупных игроков с

внятной промышленной политикой и страте!

гией развития. 

Завершившийся или почти завершивший!

ся процесс формирования вертикально инте!

грированных промышленно!финансовых

холдингов можно считать надежной гаранти!

ей дальнейшего стабильного положения в

этом базовом для многих других отраслей

промышленности сегменте. 

Говорить о том, что вертикальная интегра!

ция и включение горнодобывающих пред!

приятий в структуру металлургических хол!

дингов – веяние последних лет, было бы

ошибкой. Ситуация, при которой горнодобы!

вающая промышленность России практичес!

ки перестала упоминаться в качестве само!

стоятельной, складывалась не один год. Пио!

нер вертикальной интеграции — «Нориль!

ский никель» — и в 1992!м, и в 2002 году имел

в своем составе рудники, обогатительные фа!

брики и металлургические завод. Идея рас!

сматривать добычу сырья для ГМК имени За!

венягина в качестве самостоятельного бизне!

са, у которого могут быть иные владельцы,

выглядит по меньшей мере диковато. На пер!

вый взгляд мало что можно возразить против

схемы интеграции производителей сырья и

его переработчиков. Из всей горнодобываю!

щей промышленности интеграции избежали

лишь производители угля, алмазов, нерудных

ископаемых и отчасти – драгметаллов. Что

касается угольной отрасли, то круг потенци!

альных потребителей сырья из каждой шахты

слишком велик, и привязывать ее к конкрет!

ной ТЭЦ не имеет смысла. В случае же с про!

изводителями золота и алмазов ситуация дру!

гая: далеко не всегда речь идет о российских

предприятиях, поэтому интегрироваться тут

не всегда возможно даже с юридической точ!

ки зрения. 

Несмотря на то, что практически у каждо!

го горнодобывающего предприятия в России

в последние годы появились эффективные

собственники (что в принципе свидетельст!

вует о том, что процесс конфликтного переде!

ла завершен), говорить о благоприятной ин!

вестиционной ситуации в отрасли пока рано.

Примеров инвестиций в горнодобывающую

промышленность, не связанных с собствен!

ным производственным циклом инвестора,

чрезвычайно мало. 

Исключениями служат разве что инвести!

ции в добычу драгметаллов. Так, серьезный

рывок на этом рынке совершило МНПО «По!

лиметалл». За несколько лет хорошо сплани!

рованной экспансией на месторождения

Дальнего Востока оно вышло в десятку круп!

нейших производителей серебра в мире. «По!

лиметалл» обязан своим взлетом инвестици!

ям основного акционера, петербургской

группы ИСТ (контролирует АО «Балтийский

завод»). 

Совершенно отдельная история – инвес!

тиции группы СУАЛ в проект по строительст!

ву алюминиевого и глиноземного заводов на

Среднетиманском месторождении бокситов.

Первоначально разработка бокситов Тимана

исходно рассматривалась СУАЛом как способ

обеспечить свое производство алюминия до!

ступным сырьем. 

Но размеры инвестиций, потребных для

освоения этого крупнейшего в мире местрож!

дения, оказались так велики (речь идет о $1,5!

2 млрд), что группа была вынуждена искать

стратегических партнеров на стороне. Пере!

говоры по привлечению в проект сторонних

партнеров — Aluminium Pechiney, ALCOA,

финансовых инвесторов – позволяют наде!

яться, что ЗАО «Коми Алюминий» действи!

тельно станет крупнейшим инвестиционным

проектом новой послеперестроечной России,

причем здесь речь идет именно об освоении

абсолютно нового месторождения буквально

с нуля, чего в России не случалось уже многие

годы. 

Если этот проект будет развиваться успеш!

но (а полученные недавно СУАЛом госгаран!

тии на $200 млн позволяют надеяться, что так

оно и будет), то вполне возможно, что осталь!

ные потенциальные инвесторы в горнодобы!

вающую отрасль воспримут это как сигнал

для отказа от борьбы за созданные еще в со!

ветское время ГОКи и шахты и начнут вкла!

дывать средства в освоение новых месторож!

дений.  �

Золото для нибелунгов
Горнодобывающая промышленность ждет капиталовложений

Никакой депрессии
Угольная отрасль выбралась 
из кризиса

Татьяна Румянцева

Особняком в горнодобывающей отрасли стоит угольная про�
мышленность. История ее приватизации и послеприватизаци�
онного развития несколько отличается от того, что происходи�
ло в остальных подотраслях российского горнодобывающего
комплекса. Еще в 1999 году почти невозможно было даже
представить себе, что самая депрессивная отрасль экономики
начала девяностых будет существовать независимо. 

Однако уже в конце 90!х глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс провозгласил

курс на создание угольно!энергетических комплексов — был создан хол!

динг ЛУТЭК в Приморском крае, планировалось создание аналогичной

структуры в Забайкалье на базе Гусиноозерской и ряда других ГРЭС. Так

что, с одной стороны, спрос на уголь со стороны энергетиков, как россий!

ских, так и зарубежных, непрерывно рос. С другой — отрасль даже на фо!

не общей экономической депрессии выглядела как!то уж особенно небла!

гополучно. В перспективе угольная отрасль должна была с огромной веро!

ятностью поделена между энергетиками и металлургами: самостоятельной

силой угольные компании, которые к тому же приватизировались позже

металлургов, не выглядели. Отрасль буквально взорвала инициатива груп!

пы МДМ, структуры, близкой к МДМ!банку и его владельцам. С 1999 года

в течение трех лет группа МДМ и ее угольный дивизион Сибирская уголь!

но!энергетическая компания (СУЭК, позже — «Байкал!Уголь») консоли!

дировали практически все активы по добыче энергетических углей в За!

падной Сибири и на Дальнем Востоке. Первым под натиском СУЭК пал

«Красноярскуголь», далее же приобретения активов («Читауголь», «Хака!

суголь», «Востсибуголь» и еще десяток других компаний) происходили

чуть ли не раз в месяц. Глава компании Олег Мисевра достаточно быстро

провозгласил цели СУЭК: стать крупнейшим игроком на угольном рынке,

сохранив его самостоятельность, реструктурировать активы и далее рабо!

тать в качестве самостоятельной силы на энергетическом рынке. Тогда эта

инициатива агрессивной и энергичной ФПГ выглядела откровенно безум!

ной затеей. Позже оказалось, что это — не авантюра, а абсолютно точный

стратегический план, который полностью себя оправдал. 

Практически сразу обнаружился и другой «внесистемный» консолида!

тор угольной промышленности — «Русский уголь». Компания, возглавляе!

мая Вадимом Варшавским, создавалась исходно на паритетных условиях

«Роснефтью» и Межпромбанком. Она пыталась конкурировать с ростом

СУЭК еще на стадии покупки «Красноярскугля». Однако «Русскому углю»

не удалось договориться с акционерами: несмотря на все усилия управля!

ющего директора Межпромбанка Сергея Веремеенко, «Роснефть» в 2001

году стала постепенно уходить из «Русского угля», а в 2003 году компанию

покинул и Межпромбанк. Наемные менеджеры во главе с Варшавским вы!

купили компанию. К тому моменту ей уже удалось достаточно много на!

шуметь, да и приобрести достаточно много активов по добыче энергоуглей

— в Ростовской области, в Кемерове, на Дальнем Востоке. 

Несмотря на острые конфликты между СУЭК и «Русским углем», экс!

пансию группы МДМ в угольную отрасль остановил только тот факт, что

металлурги, не ожидавшие, по всей видимости, никаких крупных событий

в угольной отрасли, к 2001 году сумели очнуться от шока. Правда, неподе!

ленных активов к тому времени осталось не так много. 

Альянсу «Северстали» и Магнитки удалось приобрести контрольный

пакет акций «Кузбассугля» (в 2003 году Магнитка продала акции структу!

рам «Северстали»). Но почти все остальные активы консолидировал аль!

янс «Русская сталь», созданный Новолипецким меткомбинатом, «Евраз!

холдингом», угольным трейдером «Белон» и рядом других структур. Пре!

тензии СУЭК на «Воркутауголь» и «Печорауголь» также остановила «Се!

версталь» — сначала стороны договорились о паритетном управлении

угольной отраслью Коми. А летом 2003 года СУЭК и «Северсталь» раздели!

ли между собой наиболее интересовавшие их активы «Кузбассугля». 

Скорее всего, если СУЭК (ныне «Байкал!Уголь») будет продолжать от!

стаивать независимость угольной отрасли, рано или поздно его все!таки во!

влекут в процессы межотраслевой интеграции. Владельцы «Байкал!Угля»

не скрывают своего интереса к реформе РАО ЕЭС. Тем не менее, если в 90!

х интеграция горнодобывающей промышленности шла по схемам, которые

аналогичны схемам «Байкал!Угля» и «Русского угля» («покупаем все, что

можем купить, ненужное выкинем»), то в 2000!2004 годах наблюдалась ак!

тивная реструктуризация уже имеющихся горных предприятий.  

Наиболее интересно сложилась история «Южного Кузбасса». Консоли!

дация угольных активов группой под контролем Игоря Зюзина и Владими!

ра Йориха плавно перешла в смежные отрасли и привела к созданию мощ!

ного сталелитейного холдинга — «Стальной группы «Мечел». Сначала

угольщики прикупили Челябинский меткомбинат, затем — Коршуновский

ГОК, потом — несколько зарубежных активов. Причем, в отличие от ос!

тальных игроков российской высшей сталелитейной лиги, «Мечел», сфор!

мировавшийся вокруг угольных активов Кузбасса, не только абсолютно

независим в сырьевом плане, но и является поставщиком сырья для своих

конкурентов и может доставить им немало неприятных минут своей цено!

вой политикой. Правда, это пока единственный в России  случай, когда

угольный бизнес продемонстрировал способность к экспансии в высоко!

передельную отрасль. Единственный, но, возможно, не последний.  �

Анна Романова

В результате стихийной при�
ватизации случилось так, что
многие горно�обогатительные
комбинаты (ГОКи) страны при�
ватизировались отдельно от
исторически связанных с ни�
ми предприятий�переработ�
чиков. Но к дезинтеграции та�
кая приватизация не привела:
оказалось, что соображения
экономической целесообраз�
ности сильнее, чем историче�
ские случайности приватиза�
ционного процесса. 

Единственный пример разруше!

ния таких связей — история кон!

фликта вокруг Коршуновского ГО!

Ка, о котором «ПЕ» подробно писал

в прошлом году. Повторять здесь и

сейчас эту всем набившую оскоми!

ну историю нет смысла, напомним

лишь, что в результате всех перипе!

тий Западно!Сибирский меткомби!

нат, управляющийся «Евразхолдин!

гом», лишился проверенного вре!

менем поставщика железорудного

сырья. 

И еще одна интересная деталь

этого конфликта: почва для него

была подготовлена еще в 90!е годы,

когда неплатежи за поставленное

сырье были делом обычным, и

обескровленные хроническими за!

держками ГОКи противодейство!

вать откровенному вымогательству

со стороны меткомбинатов просто

не могли — аргументов не было. Так

что уровень банкротств горно!до!

бывающих предприятий сущест!

венно превышал средний по метал!

лургии и тяжелой промышленнос!

ти. А учитывая высочайшую капи!

талоемкость горных работ, инвести!

ции в расширение ГОКов направ!

лялись и владельцами!партнерами

по цепочке, и акционерами, если

они были независимы, в послед!

нюю очередь. Обратная сторона

этого процесса — то, что в результа!

те череды банкротств и смены соб!

ственников большинство отделен!

ных от потребителей горнодобыва!

ющих предприятий вернулось в ло!

но холдингов.

Определенный рост в горнодо!

бывающем комплексе с начался в

1999 году. Отчасти его можно объяс!

нить эффектом дефолта, простиму!

лировавшим развитие всей промы!

шленности. С другой стороны,

именно в это время стагнация и пе!

риод низких цен закончился, сырь!

евые рынки начали расти и спрос на

продукцию шахтеров повысился.

Этот спрос позволил горной добыче

уже в 2000 году сделать новую заяв!

ку на существование в качестве не!

зависимой отрасли в экономике.

Неявное противостояние двух тен!

денций — интеграционных процес!

сов и стремления к самостоятельно!

сти — определило картину в отрас!

ли в последние четыре года. 

Еще 10 лет назад железорудные

ГОКи, несмотря на то, что они при!

ватизировались отдельно от черно!

металлургических комбинатов, к

середине 1990!х фигурировали в ка!

честве самостоятельных бизнес!

единиц лишь в планах «красных ди!

ректоров». Для более реалистичных

игроков, таких как банк «Россий!

ский кредит», Trans World Group,

ГОКи были деталями большого ме!

таллургического конструктора. 

Внутренний кризис в металлур!

гии в 1998!2000 годах, помножен!

ный на финансовый кризис 1998 го!

да, привел железорудную отрасль в

России в состояние полной неопре!

деленности. Все активы находились

под контролем металлургов, но в

торговле рудой и окатышем роль

личных взаимоотношений тех или

иных игроков металлургического

рынка порой была определяющей.

И с этим что!то надо было делать.

Особенно показательна история

экс!гендиректора Качканарского

ГОКа Джалола Хайдарова. Он по!

шел на конфликт с фактическим

владельцем ГОКа, создателем

Уральской горно!металлургической

компании Искандером Махмудо!

вым, и этим поставил под угрозу

поставки сырья на Нижнетагиль!

ский меткомбинат, принадлежащий

«Евразхолдингу» Александра Абра!

мова и его коллег. 

Процесс «перегруппировки» же!

лезорудных активов продолжается

до сих пор, хотя начался он с попы!

ток меткомбинатов поставить, на!

конец, под имущественный кон!

троль основные предприятия в от!

расли. Так, «Северсталь» в 2002!

2003 годах купила «Карельский ока!

тыш» и Оленегорский ГОК. Кстати,

это было естественное завершение

истории с «бунтом ГОКов» начала

90!х. Тогда, напомним, горно!обо!

гатительные комбинаты, претендо!

вавшие на участие в экспортной вы!

ручке Череповецкого меткомбина!

та, угрожали остановить поставки

сырья металлургам, что фактически

привело бы к невосполнимым мате!

риальным потерям для ЧМК.

По стопам «Северстали» двинул!

ся «Евразхолдинг», за последние

три года скупивший ряд небольших

горно!рудных предприятий — ОАО

«Бакальские рудники», Шерегеш!

ское рудоуправление, Ирбитский

рудник, Красноярское рудоуправ!

ление и начал процесс приобрете!

ния многострадального Качканар!

ского ГОКа. 

В этом году еще один сталели!

тейный гигант – Новолипецкий ме!

таллургический комбинат приобрел

контроль над железорудным акти!

вом. Владелец НЛМК Владимир

Лисин решил поделиться акциями

комбината ради сырьевой безопас!

ности. За контрольный пакет Стой!

ленского ГОКа акционеры НЛМК

решили передать акционерам «Ме!

таллоинвеста» 15,5% акций метком!

бината. Стойленский горно!обога!

тительный комбинат (ГОК) — тре!

тье по величине в России горноруд!

ное предприятие. В 2003 году ком!

пания отгрузила 11 млн т железо!

рудного концентрата: 58% продук!

ции поставляется на НЛМК, около

10,5% — «Северстали», 25% идет на

Украину.

Как пояснил вице!президент

«Металлоинвеста» Дмитрий Древ!

лянский, после завершения сделки

контроль над горнорудным пред!

приятием полностью переходит

НЛМК, хотя у ГОКа остаются еще

крупные акционеры — Федор и

Олег Клюка. 

В отличие от альянса «Мечела» и

Коршуновского ГОК, слияние

НЛМК и Стойленского ГОКа прак!

тически не затрагивает интересы

конкурентов НЛМК. «Для нас не

будет проблем, даже если ГОК пре!

кратит поставку нам железорудного

концентрата», — комментировали

сделку представители «Северста!

ли». Примерно такие же коммента!

рии давали и представители «Маг!

нитки». 

Единственный металлургичес!

кий комбинат, до сих пор не создав!

ший собственного сырьевого под!

разделения — Магнитогорский. Но

и там последнее время заинтересо!

вались проблемой сырьевой и энер!

гетической безопасности. В июле

Стальная группа «Мечел» прекра!

тила поставки угля и руды ММК,

вынудив «Магнитку» закупать сы!

рье по более высоким ценам в Яку!

тии и Казахстане (см. «ПЕ» №23(72)

от 5 июля 2004 года). По словам ру!

ководителя прессслужбы металлур!

гической группы «Мечел» Алексея

Сотскова, в начале года «Мечел» и

ММК расторгли договор, согласно

которому группа поставляла магни!

тогорскому комбинату кузбасский

уголь и железнорудный концентрат

с Коршуновского ГОКа. За выплав!

ленную из этого сырья сталь ММК

получал фиксированную плату, а

сам металл передавался группе

«Мечел». Согласно отчетности

ММК, на поставки угля предприя!

тиями «Мечела» приходилось 37%.

Остальное покрывалось поставками

из Казахстана. Сотсков утверждает,

что инициатором разрыва стал

ММК, чье руководство сочло цену

сырья, предложенную «Мечелом»,

слишком высокой. По его словам, с

разрывом поставок прекратилось и

производство стали на ММК для

торгового дома «Мечел трейдинг».

Пресс!секретарь ММК Елена Азов!

цева подтвердила, что с начала года

поставки сырья от «Мечела» были

прекращены. «Они сами прекрати!

ли поставки угля в наш адрес в кон!

це прошлого года, начав отправлять

его на экспорт. Фактически они по!

ставили комбинат на колени, — го!

ворит Азовцева. — Мы вынуждены

были закупать уголь по более доро!

гим ценам в Караганде и Якутии».

Судя по всему, теперь Магнитке

придется расстаться с прежней

стратегией — «никаких покупок до

завершения приватизации» — и

все!таки озаботиться приобретени!

ем сырьевых активов. Проблема

только в том, что таковых на рынке

уже практически не осталось – все

подобрали более проворные конку!

ренты.  �

Старые активы давно поделены

С ы р ь е в ы е  р ы н к и

Железный  запас
Металлургические холдинги обеспечили свою сырьевую безопасность

Магнитке руды не хватило

КОРОТКО
УГМК увеличила инвестиции в развитие Гайского ГОКа до 320

млн руб.
УГМК в I полугодии 2004 года увеличила финансирование программы

разработки и реализации инвестиционных проектов ОАО «Гайский ГОК»

(предприятие сырьевого комплекса УГМК) до 319,77 млн руб., что в 2,7 раз

превышает показатель за аналогичный период 2003 года. 

В настоящее время на Гайском ГОКе активно ведутся строительно!мон!

тажные работы во всех подразделениях, приобретается необходимое обо!

рудование. В частности, завершаются горно!строительные работы на тре!

тьей очереди дробильно!конвейерного комплекса подземного рудника в

этаже 590!830 метров. Это позволит вовлечь в переработку руды южного

фланга (запасы оцениваются в 26 млн т медно!цинковой руды) Гайского

месторождения. Также продолжается углубка стволов и проходка вырабо!

ток сверхглубоких горизонтов в этаже 830!1310 метров. 

Помимо этого, в 2004 году Гайский ГОК выполнил комплекс подготови!

тельных мероприятий с тем, чтобы в июле приступить к полномасштабной

разработке месторождения «Осеннее» (Домбаровская группа). Также сего!

дня ведется работа по разработке технико!экономического обоснования

по реконструкции обогатительной фабрики Гайского ГОКа. К 2009 году

производительность фабрики по переработке руды планируется увеличить

с нынешних 5 млн т до 8 млн т. Однако, как отмечают специалисты комби!

ната, цель реконструкции — не только вывод фабрики на новый техноло!

гический уровень, но и значительное улучшение качественных показате!

лей переработки руды. 

До конца 2004 года ОАО «Челябэнерго» готово закупить 1 млн
346 тыс. т бурого угля.

Руководители ОАО «Челябэнерго» и ОАО «Челябинская угольная ком!

пания» подписали специальный протокол, определяющий объемы закупок

челябинского бурого угля и порядок расчетов за него. По данным пресс!

службы ОАО «Челябэнерго», по договору ОАО «ЧУК» обязуется поставить

энергетикам с августа по декабрь 2004 года не менее 1 млн 346 тыс. т угля,

ежемесячно и в полном объеме производить расчеты с ОАО «Челябэнерго»

за потребляемые энергоресурсы. Это позволит челябинским энергетикам

создать стратегические запасы твердого топлива для стабильной работы в

осенне!зимний период. ОАО «Челябэнерго» будет оплачивать продукцию

шахтеров в объеме 100% поставки. 

ММК намерен приобрести шахту Сибиргинскую.
Магнитогорский меткомбинат объявил об участии в аукционе на право

пользования шахтой Сибиргинской Сибиргинского и Томского каменно!

угольных месторождений. Торги намечены на 11 ноября. Интересующий

комбинат участок расположен на юге Кемеровской области между города!

ми Мыски и Междуреченск. Стартовый размер разового платежа за недро!

пользование участком установлен в 59,15 млн руб. Запасы угля на этом уча!

стке оцениваются в 65 млн т, причем значительную часть составляет уголь

коксующихся марок «КС» и «ОС», которых как раз не хватает Магнитке.

Стоит отметить, что недалеко от данной шахты находится еще один объект

ММК — шахта Урегольская, восстановлением которой сейчас занимается

комбинат.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Эксперты пока не верят в осуществимость 
удвоения ВВП к 2010 году

Михаил Фрадков предлагает менять
министров местами

О п р о с ы  э к с п е р т о вКОРОТКО
МНС будет информировать

налогоплательщиков через
Интернет.

Министерство РФ по налогам и

сборам (МНС) начало пилотный

проект по предоставлению налого!

плательщикам через Интернет ин!

формации о состоянии их расчетов

с бюджетами, сообщила начальник

управления организации работы с

налогоплательщиками и СМИ Ма!

рина Истратова.

«Цель проекта в том, чтобы на!

логоплательщик мог в любое время

в режиме on!line проверить, не об!

разовалась ли у него задолженность

перед бюджетом, проведен ли зачет

или возврат налога, а также размер

пени, начисленной налоговой ин!

спекцией», — сказала она. Марина

Истратова также отметила, что сде!

лать это смогут только те налого!

плательщики, кто представляет от!

четность по телекоммуникацион!

ным каналам связи с использова!

нием электронной цифровой под!

писи. По ее словам, в проекте уча!

ствует несколько московских орга!

низаций. Эксперимент продлится

до 11 октября. «Когда пилотный

проект завершится, система будет

внедрена в промышленную эксплу!

атацию», — сказала представитель

министерства. 

Россия к 2007 году увели�
чит экспорт на 33,8% — до
$181,9 млрд., считают в Ми�
нэкономразвития.

Об этом говорится в прогнозе

социально!экономического разви!

тия РФ на 2005 год и параметрах

прогноза на период до 2007 года,

опубликованных министерством. В

2004 году, по оценке МЭРТ, объем

экспорта составит $160,7 млрд, в

2005 году — $163,2 млрд, в 2006 году

— $172,5 млрд. 

Российский импорт к 2007 году

составит $130 млрд. В 2004 году

МЭРТ оценивает объем импорта в

$93 млрд, в 2005 году — в $104,7

млрд, в 2006 году — $116,1 млрд. 

«В результате имеющихся огра!

ничений транспортной инфраст!

руктуры и снижения прибыльности

темпы роста экспорта в физичес!

ком выражении сокращаются с

9,5% в 2004 году до 5!5,3% в 2005!

2006 годах и повышаются до 6,3% в

2007 году. В пессимистическом сце!

нарии в результате прогнозируемо!

го резкого падения нефтяных цен

происходит сокращение экспорта в

стоимостном выражении с после!

дующей стагнацией на уровне ниже

2004 года», — говорится в прогнозе

МЭРТ. 

Российские негосударст�
венные пенсионные фонды
(НПФ) вложили более 55%
средств в акции и облигации и
только 10% — в госбумаги. 

Как свидетельствует статистика,

обнародованная Инспекцией

НПФ, объем инвестиций, осуще!

ствленных негосударственными

пенсионными фондами по состоя!

нию на 30 июня 2004 года, состав!

ляет 97,242 млрд руб. Из них в ак!

ции и облигации вложено 55,23%

объема инвестиционного портфе!

ля, в том числе в акции — 44,54%, в

облигации — 10,69% средств. 

В госбумаги НПФ инвестирова!

ли 2,4% портфеля, в бумаги субъек!

тов РФ — 7,66% средств. В векселя

и другие неэмиссионные бумаги

НПФ вложили 13,25% средств, в

недвижимость — 0,5%. Еще 6,6%

инвестиционного портфеля рас!

пределены по другим направлени!

ям инвестирования. 

По данным оперативной отчет!

ности на конец первого полугодия,

НПФ по!прежнему предпочитают

краткосрочные инвестиции. На

срок до 3 месяцев размещены 5,58

млрд руб., или 5,7% совокупного

инвестиционного портфеля НПФ,

на срок от 3 месяцев до 1 года —

70,23 млрд руб. (72%). В долгосроч!

ные инструменты свыше 1 года ин!

вестированы 21,42 млрд руб., или

22% объема портфеля. 

На 30 июня собственное имуще!

ство российских НПФ достигло

134,46 млрд руб. против 125,6 млрд

руб на конец 2003 года. Пенсион!

ные резервы за полгода выросли с

90 млрд до 99 млрд. руб. Общее ко!

личество участников НПФ увели!

чилось с 5,2 млн до 5,47 млн чело!

век. Число участников, получаю!

щих пенсию, с января по июнь вы!

росло с 428 тыс. до 467 тыс. человек. 

Инвестиции в основной ка�
питал российских предприя�
тий вырастут.

Инвестиции в основной капитал

российских предприятий за счет

всех источников финансирования в

2005 году вырастут на 9,8% — до

3,332 трлн руб., в 2006 году — на

9,7% — до 4,064 трлн руб., в 2007 го!

ду — на 10,6% — до 4,975 трлн руб.

Такие оценки содержатся в эконо!

мическом прогнозе на период до

2007 года, разработанном Минэко!

номразвития.

Новый осредненный прогноз Центра
развития выявил прирост в России
«макроэкономического оптимизма».
Вместе с правительством независи�
мые экономисты увеличили свои
прогнозы роста промышленности и
ВВП в 2004 и 2005 году. Неожиданно
высокими оказались потребитель�
ские расходы и темпы роста сырье�
вого экспорта. Судя по всему, 2004�й
продолжит череду необычно успеш�
ных лет для российской и экономи�
ки. Тревогу экспертов вызывает
только то, что 2005 год может ока�
заться не таким благоприятным для
России, как нынешний.

Один из самых авторитетных макроэко!

номических консенсус!прогнозов в России

составляет Центр развития, который регу!

лярно опрашивает профессиональных эко!

номистов о перспективах российской эко!

номики. Очередной квартальный консен!

сус!прогноз на 2004!2005 годы, в котором

участвовали 27 организаций, был опубли!

кован в начале августа. По мнению экспер!

тов Центра развития последние три месяца

принесли ряд макроэкономических сюр!

призов. Это не только непредвиденно высо!

кие цены на нефть, но также неожиданное

ускорение потребительского спроса и про!

должающееся наращивание сырьевого экс!

порта. Не случайно, новые прогнозы участ!

ников «Опроса профессиональных прогно!

зистов» стали более оптимистичны. Кон!

сенсус!прогноз прироста ВВП на 2004 год

вырос до 7%, что на 0,4 пункта выше по!

следних оценок Министерства экономиче!

ского развития и торговли. С другой сторо!

ны, эксперты по!прежнему считают, что со!

четание внешних и внутренних факторов в

будущем не будет столь благоприятным,

как сейчас, и прогнозируют замедление

роста ВВП. Консенсус!прогноз прироста

ВВП на будущий год составляет 5,9%, а к

2010 году он снижается до 5,1%. Соответст!

венно, общий прирост ВВП на душу насе!

ления к 2010 году, по усредненной оценке

участников опроса, составит 62%. Это, ко!

нечно, немало, но в осуществимость офи!

циально провозглашенной цели «удвоения

ВВП» никто из опрошенных прогнозистов

пока не верит.

По сравнению с прошлым опросом рез!

ко возросло число экспертов, отметивших

ухудшение инвестиционного климата. Три

месяца назад таковых было 22%, а сейчас —

76% от числа участников опроса. Очевидно,

что это изменение вызвано энергичными

действиями властей в деле ЮКОСа.

Близкими к ВВП темпами будет расти и

промышленное производство: 7% в 2004 го!

ду (6,5% в третьем!четвертом кварталах) и

5,9% в 2005 году. Резкое расширение потре!

бительского спроса в первом полугодии

2004 года, вызванное ростом реальных до!

ходов населения и развитием потребитель!

ского кредитования, стало одной из глав!

ных причин повышательной корректиров!

ки ВВП. После роста в первом полугодии на

11,1% консенсус!прогноз темпа прироста

розничных продаж (основной компоненты

потребительских расходов) на весь 2004 год

увеличился до 9,6% (на 0,8 пункта выше,

чем три месяца назад). 

Одновременно это означает, что во вто!

ром полугодии наращивание розничных

продаж, по мнению экспертов, замедлится

до 8,1% и останется на этом уровне и в буду!

щем году. Одной из очевидных причин та!

кого замедления может стать сокращение

выдаваемых потребительских кредитов, вы!

званное кризисными явлениями, поразив!

шими российский банковский сектор в

мае!июле этого года.

Таким образом, несмотря на ускорение

потребительского спроса, основной «внут!

ренней движущей силой» экономического

роста в России по!прежнему останется ин!

вестиционный спрос. Темп прироста инвес!

тиций в основной капитал будет примерно

на два процентных пункта выше, чем темп

прироста потребительских расходов: в 2004

году — 11,8%, в 2005 году — 10,2%. Быстрый

рост инвестиционной составляющей внут!

реннего спроса закладывает предпосылки

экономического подъема в последующие

годы.

Экспорт, импорт и доходы
При увеличении ожидаемых темпов вну!

треннего спроса с 8!9% до 9!10% решающее

значение для дальнейшей динамики ВВП

имеют изменения экспорта и импорта. За

первым стоят интенсивность внешнего

спроса и пропускная способность россий!

ских трубопроводов, за вторым — конку!

рентоспособность российских производи!

телей на внутреннем рынке.

Консенсус!прогноз экспорта на 2004 год

предполагает рост его стоимостного объема

на 14,6%. Поскольку прирост в первом по!

лугодии составил 22,2%, во втором полуго!

дии эксперты ожидают замедления роста

экспорта до 8,1%, а на будущий год прогно!

зируют завершение экспортного бума и да!

же снижение стоимостного объема экспор!

та на 1,1%. Однако с учетом усредненного

прогноза нефтяных цен (снижение до $28,6

за баррель в последние пять месяцев 2004

года и до $27,6 за баррель в 2005 году), мож!

но предположить, что во втором полугодии

2004 года и в будущем году физический объ!

ем экспорта будет расти темпом не меньше

6!7%. Таким образом, и в этом и в будущем

году внешний спрос будет вносить весьма

заметный вклад в рост российской эконо!

мики, хотя темпы его прироста, скорее все!

го, станут ниже, чем темпы прироста внут!

реннего спроса.

По мнению аналитиков, основным фак!

тором, сдерживающим рост внутреннего

производства в условиях ускоренного роста

внутреннего и внешнего спроса, будет быс!

трый рост импорта. Консенсус!прогноз

прироста стоимостного (в долларах) объема

импорта на 2004 год составляет 19,3%. При

фактических 24,2% в первом полугодии это

означает 14,4% во втором, но в данном слу!

чае экономисты Центра развития не видят

причин, по которым эксперты предсказы!

вают перелом в тенденции стремительного

роста импорта. На 2005 год прогнозируется

прирост импорта на 13,7%. Иными слова!

ми, эксперты ожидают резкого (почти дву!

кратного) замедления темпов роста. При!

рост физических объемов импорта, скорее

всего, будет на несколько пунктов меньше

прироста его стоимостных объемов. Это

может быть связано с небольшой (2!2,5% в

год) инфляцией в тех странах, откуда посту!

пает в Россию импорт, с ослаблением (по

сравнению с прошлым годом) доллара на

мировых рынках, а также со сдвигом в

пользу более дорогих товаров в структуре

российского импорта. В итоге прирост фи!

зических объемов импорта все равно ока!

жется более быстрым, нежели прирост вну!

треннего спроса и экспорта, что и ограни!

чит рост ВВП цифрой 7% в 2004 году и при!

мерно 6% в будущем. По!прежнему, быст!

рый рост потребительского и инвестицион!

ного спроса будет способствовать не столь!

ко расширению внутреннего производства,

сколько увеличению импорта. В то же вре!

мя, контраст между динамикой импорта и

отечественного производства на внутрен!

ний рынок, возможно, будет уже не столь

разительным (до самого последнего време!

ни темпы их прироста различались в 10 и

более раз).

Как на оставшуюся часть года, так и на

2005 год аналитики прогнозируют превы!

шение темпов роста реальных располагае!

мых доходов (11,4% во втором полугодии

2004 года и 8,9% в 2005 году) над темпами

роста розничных продаж (8,1% как во вто!

ром полугодии, так и в 2005 году). Это озна!

чает, что ожидается не только ускоренный

рост потребительских расходов, но и быст!

рый рост сбережений населения.

Стремительный рост экспорта в 2004 го!

ду обеспечит увеличение торгового сальдо

до рекордных $65,9 млрд. В будущем году в

связи с завершением экспортного бума, оно

уменьшится до $52,5 млрд. Счет текущих

операций вырастет в этом году до $41,2

млрд, а в 2005 году уменьшится до $29,8

млрд. При этом, согласно консенсус!про!

гнозу, международные валютные резервы

России вырастут на $21,3 млрд в 2004 году и

еще на $11,2 млрд в 2005 году. Расчеты Цен!

тра показывают, что такое возможно при

чистом оттоке частного капитала в размере

примерно $12 млрд в этом году и $8 млрд

следующем году. Таким образом, на смену

тенденции к сокращению чистого оттока,

действовавшей в 2001!2003 годах, накатила

новая волна бегства капитала. Она вызвана

не только «делом ЮКОСа», но также тен!

денцией к повышению ставок в США при

их снижении в России и завершением пери!

ода «сброса» дешевеющей валюты населе!

нием. Тем не менее, нынешние и прогнози!

руемые масштабы оттока капитала пока не

представляют угрозы для устойчивости рос!

сийского платежного баланса. 

Консенсус!прогноз валютного курса на

конец года составил 29,2 рубля за доллар,

что практически совпадает с текущим кур!

сом. Таким образом, по итогам года ожида!

ется номинальное укрепление рубля на

0,9%. В следующем году ожидается неболь!

шое (на 1,3%) ослабление номинального

курса – до 29,6 руб. за доллар к концу года. 

При фактической стабилизации номи!

нального курса и продолжающемся росте

внутренних цен реальное укрепление рубля

к доллару неизбежно продолжится. В этом

году рубль может укрепиться на 10,3% (в

прошлом году было 17,2%), в 2005 году –

еще на 7%. В результате, уже в середине

2004 года реальный курс рубля по отноше!

нию к доллару сравнялся со своим «доде!

вальвационным» уровнем 1998 года, а к

концу 2005 года он окажется еще примерно

на 10% выше. При нынешнем уровне миро!

вых цен на сырье это не слишком волнует

экспортеров, но для компаний, конкуриру!

ющих с импортом на внутреннем рынке,

это уже сейчас довольно болезненно. 

Консенсус!прогноз для роста потреби!

тельских цен составил 10,4% на 2004 год и

9% на 2005 год. По сравнению с предыду!

щим опросом прогноз инфляции практиче!

ски не изменился, что говорит о стабильно!

сти инфляционных ожиданий в экспертном

сообществе.Согласно прогнозу спрос на

деньги увеличится в 2004 году на 32,1% —

это значит, что участники опроса пока уве!

рены, что в 2004!2005 годах будет существо!

вать проблема «недостаточной» ликвиднос!

ти и отсутствия у Банка России адекватных

инструментов обеспечения денежного

предложения. Недавний банковский кри!

зис показал, что последствия этого могут

быть достаточно серьезными.

Прогнозы и бюджет�2005
Интересно сопоставление независимых

прогнозов с макроэкономическими сцена!

риями, заложенными в проект федерально!

го бюджета России на следующий год. Как

считают в Центре развития, при одинако!

вом прогнозе темпов роста ВВП независи!

мые прогнозисты дают более высокие оцен!

ки инфляции и нефтяных цен. Оба этих

фактора будут способствовать наращива!

нию номинальных доходов бюджета и ре!

альному обесценению его расходов, что

увеличивает профицит бюджета и сдержи!

вает внутренний спрос. Сейчас консенсус!

прогноз профицита на будущий год при!

мерно на $1,5 млрд (0,25% ВВП) выше, чем

официальный прогноз Минфина и Минэ!

кономразвития.

В целом, последний консенсус!прогноз

рисует еще более благополучную картину

на 2004!2005 годы, чем несколько месяцев

назад. Основные «сценарные» особенности

«усредненного» прогноза таковы: темпы

прироста ВВП в 2004!2005 годах составят 

6!7%, наиболее важным позитивным фак!

тором будет быстрый рост внутреннего

спроса; опережающий рост инвестицион!

ного спроса (наблюдавшийся в 2003 году),

сохранится и в 2004!2005 годах. Хотя экс!

портный бум (под знаком которого прошел

весь 2003 год и первая половина 2004 года)

все!таки завершится, прирост физического

объема экспорта сохранится на уровне 6!

7%. Таким образом, по темпам роста экс!

порт все!таки уступит «пальму первенства»

внутреннему спросу. Тенденция опережаю!

щего роста импорта относительно внутрен!

него спроса, действующая в течение по!

следних трех лет, в 2004!2005 годах, очевид!

но, продолжится; поэтому проблема конку!

рентоспособности российских предприя!

тий, ориентированных на внутренний ры!

нок, станет еще более острой. Благодаря

большим объемам экспорта стабильный

платежный баланс сохранится, несмотря на

то, что объемы чистого оттока частного ка!

питала, вновь начавшие возрастать после

трех лет снижения, в 2004 году могут до!

стигнуть $12 млрд, а в будущем году — $8

млрд. 

Прогнозы участников опроса предпола!

гают относительную стабильность номи!

нального курса, что при сохранении до!

вольно высокой инфляции делает неизбеж!

ным заметное реальное укрепление нацио!

нальной валюты. В этом заключается одно

из заметных отличий консенсус!прогноза

от прогноза Минэкономразвития, посколь!

ку последний исходит из ускорения номи!

нальной девальвации рубля, начиная со

второй половины 2004 года. Реальное ук!

репление рубля, которое к концу 2005 года

более чем на 10% перешагнет «додевальва!

ционный рубеж» 1998 года, может породить

серьезные проблемы не только в отраслях

внутренней ориентации, но в более отда!

ленной перспективе — в случае резкого па!

дения нефтяных цен — и в ряде в экспорт!

но!ориентированных отраслей. 

Долгосрочный прогноз 
до 2010 года

Что касается долгосрочного консенсус!

прогноза до 2010 года, то в Центре развития

констатируют два примечательных факта.

Во!первых, эксперты ожидают постепенно!

го снижения (а не ускорения) темпов роста

ВВП. Хотя даже в 2010 году темп 

прироста ВВП будет превышать 5%, общий

объем ВВП в сопоставимых ценах увели!

чится к 2010 году «только» на 58%. С учетом

прогнозируемого снижения численности

населения среднедушевой ВВП возрастет

на 62%. Если отвлечься от задачи «удвоения

ВВП», которая, по мнению экспертов, бу!

дет решена только «на две трети», это от!

нюдь неплохо — считают в Центре разви!

тия.

Во!вторых, по мнению экспертов, ин!

фляция и впредь будет снижаться очень

медленно. Даже в 2010 году она почти вдвое

превысит ориентир в 3%, упомянутый в

ежегодном послании президента России.

Всего за 2003!2010 годы цены вырастут на

87%. Поскольку номинальный курс рубля

вряд ли ослабится в такой же мере, можно

предположить, что ценовая конкуренто!

способность российских производителей

находится в зоне серьезного риска.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Участники опроса Цен�
тра развития: «Альфа�банк», «Инвестици�
онная группа Атон», АвтоВАЗ, Brunswick
UBS Warburg, «Бюро экономических исследо�
ваний», «Центр макроэкономического ана�
лиза и краткосрочного прогнозиро�вания»,
«ЦентрИнвест Секьюритис», Deutsche
Bank, «Экономическая экспертная группа»,
Economist Intelligence Unit, ING Bank
(Eurasia), Институт экономики РАН,
Institute of International Finance, Inc., «Центр
экономического анализа агентства «Интер�
факс»», «International Moscow Bank», JP
Morgan Chase, КАМАЗ, «Лукойл», Morgan
Stanley, Oxford Economic Forecasting,
Raiffeisenbank Austria, «Ренессанс Капитал»,
Сбербанк РФ, «Тройка�Диалог», «УРАЛ�
СИБ», The Vienna Institute for International
Economic Studies.

Рост экспорта и потребительский 
спрос разгоняют российскую экономику
Рост импорта остается главной угрозой для внутреннего производства

Экономисты испытывают все больший оптимизм

М а к р о э к о н о м и к а К а б и н е т

(Окончание. Начало на стр. 1)
На отдельных товарных рынках

наблюдались следующие тенден!

ции. Цены на плодоовощную про!

дукцию, вопреки сезонным тенден!

циям, быстро увеличивались. Одно!

временно закрепилась стабилиза!

ция цен на хлеб и хлебобулочные

изделия. Заметно затормозился

рост цен на автомобильный бензин.

Если в июне он составил 106,6%, то

в июле — 102,7%. Это связано с за!

вершением сезонной волны спроса

на топливо со стороны сельского

хозяйства. Так что можно ожидать,

что в августе–сентябре сильного

удорожания бензина не будет —

считают в ЦМАКП. Кроме того,

продолжилось медленное удешев!

ление телерадиотоваров. Оно длит!

ся уже полгода (июль — 99,9%,

июнь — 99,8%). Затяжное снижение

цен в данной группе (которое не

было прервано даже ростом номи!

нального курса доллара), вероятно,

обуславливается наметившимися

признаками затоваривания на рын!

ке цветных телевизоров, который

быстро рос в предыдущие два!три

года. Кроме того, существенное

влияние на рынок оказывает цено!

вая политика крупных производи!

телей, снижающих цены на старые

модели техники при выводе на ры!

нок новых.

По данным главы Минэконом!

развития Германа Грефа за первые

две недели августа потребительские

цены в России выросли на 0,2% по

сравнению с ростом на 0,9% за весь

июль 2004 года. После быстрого для

лета роста цен в июле многие эко!

номисты поставили под сомнение

выполнение правительственного

прогноза на год: 10% инфляции

вместо 12% в прошлом году. Прави!

тельство и Центробанк продолжают

говорить, что цель достижима, при

этом ранее они связывали надежды

на замедление роста потребитель!

ских цен в целом по итогам года с

традиционной для августа дефляци!

ей. «Инфляция в августе вызвана

высокой динамикой роста цен на

нефтепродукты. Только практичес!

ки благодаря ценам на нефтепро!

дукты мы не получили дефляцию в

августе. Уже за две недели августа у

нас инфляция 0,2%», — уточняет

Греф.

В свою очередь председатель

Центрального Банка Сергей Игна!

тьев считает, что инфляцию в 2004

году удастся удержать в рамках 10%.

Правда глава ЦБ  обеспокоен мед!

ленным снижением показателей ба!

зовой инфляции. Игнатьев говорит,

что за 7 месяцев 2004 года инфля!

ция в России составила 7,1% (по

сравнению с 8,7% за аналогичный

период прошлого года). «Если тен!

денция к снижению инфляции в ос!

тавшиеся месяцы года продолжит!

ся, можно рассчитывать в целом за

год снизить ее с 12% в прошлом го!

ду до 10%», — заявил Игнатьев на

заседании правительства России. 

Председатель Центробанка так!

же отметил, что цель удержания ин!

фляции в заданных пределах в этом

году является вполне достижимой и

нет оснований для ее корректиров!

ки. 

Между тем в прогнозах Минэко!

номразвития запланировано сни!

жение инфляции: в 2005 году она

должна составить 8!9%, в 2006 году

— 7!7,5%, в 2007 году — 5,5!6,5%.

Согласно другим вариантам, содер!

жащимся в прогнозе министерства,

инфляция снижается до 5!6% и до

5,5!6,5% к 2007 году.  �

Инфляция не выше 10%? Пересадка министров
Премьер�министр Михаил Фрадков считает целесообразным
менять членов правительства на их должностях. Об этом он за�
явил на заседании правительства России. По словам Фрадко�
ва, если «министр выполнил свой маневр, обеспечил ресурсы
роста своего ведомства, тогда он должен позаниматься чем�
нибудь другим». 

По мнению Фрадкова, самое главное – «комплексность подхода, проду!

манность позиции, которая является основой для быстрого проведения ре!

форм». Премьер сказал, что его «часто одолевает такая мысль: менять чле!

нов правительства на их должностях, это совершенно серьезно, думаю, это

будет правильным».

В свою очередь глава Минэкономразвития РФ Герман Греф считает, что

ротация министров правительству не поможет. «Надо менять качество по!

литики», – сказал Греф, отвечая на вопрос о том, как он относится к пред!

ложению премьера Михаила Фрадкова менять местами министров. «Что

касается пересадки... Это как в том хорошем анекдоте: от пересадки мест

слагаемых сумма не меняется», — добавил министр. 

Ранее премьер–министр Михаил Фрадков поручил главе Минэконом!

развития Герману Грефу заняться разработкой комплекса мер, обеспечива!

ющих более высокие темпы и лучшее качество экономического роста. Та!

кое поручение глава правительства дал в ходе заседания кабинета минист!

ров. По его словам, такой комплекс мер должен быть разработан осенью,

ориентировочно в сентябре.  �
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Российской экономике нужны 
крупные национальные проекты

Акция протеста на Ульяновском 
механическом заводе

П р о м ы ш л е н н а я  п о л и т и к а

КОРОТКО

Долгие споры о промышленной по�
литике внезапно сменились пора�
зительным единодушием. Прави�
тельство, бизнес и ученые�эконо�
мисты в один голос заговорили о
необходимости реализации круп�
ных национальных проектов, кото�
рые помогут росту конкурентоспо�
собности нашей экономики. Будет
ли реализован хотя бы один проект
— пока не ясно. Но на уровне декла�
раций против «политики крупных
проектов» сегодня никто не возра�
жает. Разногласия сохраняются
лишь относительно процедуры вы�
бора самих проектов.

Дискуссии о приоритетных отраслях,

похоже, завершились. Власть, бизнес и

эксперты согласились в том, что правиль!

нее финансировать из бюджета не отрас!

ли, а конкретные проекты. Правительство

включило тезисы о важности для эконо!

мики крупных проектов в план своей ра!

боты. В свою очередь Российский союз

промышленников и предпринимателей

(РСПП) готов предложить собственные

критерии для отбора наиболее перспек!

тивных проектов.

Позиция бизнеса
Свой взгляд на «идеологию проектов»

глава комитета по промышленной поли!

тике РСПП Владимир Евтушенков опи!

сывает следующим образом: 

«Идеология проектов промышленной

политики — это не как потратить средства,

а как их прирастить. В этом нам придется

идти от противного — от действующих в

настоящее время федеральных целевых

программ (ФЦП) в отношении ряда не!

конкурентоспособных отраслей и дотаци!

онных территорий. Несмотря на то, что с

точки зрения создания добавленной стои!

мости эффективность ФЦП почти нуле!

вая, выделяемые им бюджетные средства

за последние три года выросли с 50 до 160

млрд руб. Более того, правительство заяв!

ляло о намерении довести их долю в бюд!

жете до 35!40%.

На сегодня российская промышлен!

ность испытывает потребность в двух ти!

пах инновационных проектов. Первый

тип — инфраструктурные проекты. Они не

обещают больших прибылей частным ин!

весторам, в силу чего бюджет чаще всего

вынужден брать на себя издержки их фи!

нансирования. Однако государство обяза!

но быть эффективным собственником в

секторах, создающих базовые условия для

функционирования экономики и обеспе!

чения жизнедеятельности человека. Это

транспорт, энергетика, информационная,

образовательная, научно!техническая, со!

циальная и коммунальная сферы. Главный

критерий здесь — эффективность капита!

ловложений по отношению ко всем поль!

зователям услуг, получаемых от реализа!

ции проекта.

Содействие государства частным ком!

паниям, берущимся за реализацию ин!

фраструктурных проектов, может иметь

форму конкурсного размещения госзака!

зов на оборудование, которое использует!

ся при их реализации, или же субсидиро!

вания более широкого охвата территории

страны инфраструктурными сетями. Дан!

ные проекты, в отличие от чисто произ!

водственных, дают позитивный эффект не

только для компании!инвестора, но и для

всех остальных компаний, условия дея!

тельности которых существенно улучша!

ются.

Инновационные проекты второго типа

нацелены на создание в рамках отечест!

венной экономики замкнутых цепочек до!

бавленной стоимости, нацеленных на за!

крепление страны в перспективных нишах

мировых рынков. Эти проекты, как прави!

ло, являются долгосрочными и требуют

высокой степени определенности бизнес!

среды, беспрепятственного доступа ком!

паний к длинным кредитным ресурсам.

На их выходе возникают конкурентоспо!

собный по мировым стандартам продукт,

качественно новые технологии и произ!

водства.

Бесспорные кандидаты на формирова!

ние этих цепочек — ресурсодобывающие

отрасли, пока серьезно отстающие в полу!

чении продукта высокого передела. К их

числу можно отнести нефтегазовый, лесо!

хозяйственный комплексы, металлургию.

Другое проектное направление — сни!

жение энергоемкости промышленного

производства. Единица прироста россий!

ского ВВП требует энергии в 2!2,5 раза

больше, чем в США, Германии, Японии.

Стартовые затраты внедрения «эконом!

ных» технологий достаточно высоки, но

их позитивные результаты будут ощущать!

ся в межотраслевом и межрегиональном

масштабе. Решение этой задачи может

стать одним из ключевых факторов повы!

шения конкурентоспособности россий!

ской промышленности.

Отечественные компании могли бы

встраиваться не только в национальные,

но и в международные цепочки добавлен!

ной стоимости с участием зарубежных

ТНК — например, через создание СП,

стратегические альянсы, технологическую

кооперацию. В этом случае их роль — не

поставка материального и интеллектуаль!

ного сырья, а продажа высокотехнологич!

ного конечного продукта, интеллектуаль!

ных услуг».

Планы правительства
Надежды на крупные проекты возлага!

ет и новое российское правительство. Вот

раздел «Основных направлений деятель!

ности правительства Российской Федера!

ции на период до 2008 года (утверждены

Михаилом Фрадковым 28 июля 2004 года).

«За счет реализации крупных проектов

на прорывных направлениях развития

ежегодные темпы роста валового внутрен!

него продукта могут быть увеличены в

среднесрочной перспективе дополнитель!

но на 2,5!3 процентных пункта по сравне!

нию с инерционным развитием. Это поз!

волит выйти на траекторию роста, соот!

ветствующего решению задачи удвоения

валового внутреннего продукта за 10 лет,

даже в условиях ухудшающейся конъюнк!

туры мировых рынков энергоносителей и

сырья. Для решения общенациональных

задач деятельность Правительства Рос!

сийской Федерации должна быть сосредо!

точена на активизации необходимых ин!

ституциональных преобразований и реа!

лизации национальных проектов». Феде!

ральным органам исполнительной власти,

считают в правительстве, необходимо вы!

работать прозрачные и понятные правила

для предпринимателей, участвующих сов!

местно с государством в реализации про!

ектов, определить ответственность госу!

дарства, сократить административное

вмешательство в деятельность хозяйству!

ющих субъектов».

«Структурные и технологические пре!

образования, необходимые для повыше!

ния темпов роста экономики до 7!8% в

год, также требуют партнерства бизнеса и

государства в сфере научно!исследова!

тельской деятельности на основе широко!

го привлечения внебюджетных ресурсов,

но при условии сохранения в государст!

венной собственности стратегических

объектов. Оно должно ориентироваться на

реализацию крупных национальных ин!

фраструктурных проектов и создание но!

вых источников роста в сфере высоких

технологий и «экономики знаний». При

этом отмечается, что «средства государст!

венного заказа и федеральных целевых

программ в сфере авиационной техники,

информатизации и телекоммуникаций

должны быть сконцентрированы на про!

ектах, способных дать в перспективе зна!

чимый макроэкономический эффект».

Советы экономистов
Ученые!экономисты советуют не от!

кладывать проектную промышленную по!

литику в долгий ящик и начать бюджетное

финансирование крупных проектов уже в

2005 году. Эксперты Центра макроэконо!

мического анализа и краткосрочного про!

гнозирования предложили даже альтерна!

тивный подход к бюджету, ориентирован!

ный на финансирование проектов. «В ос!

нову альтернативного подхода к формиро!

ванию бюджета может быть положено

обеспечение необходимого объема расхо!

дов на финансирование бюджетных целе!

вых программ. Речь идет о развертывании

системы государственных программ (про!

ектов), обеспечивающих при помощи

привлечения ресурсов частного бизнеса

расшивку ряда «узких мест», препятствую!

щих динамичному экономическому росту,

развитие технологий, необходимых для

повышения конкурентоспособности рос!

сийского бизнеса на внутреннем и миро!

вом рынках и т.д. Возможные сферы реа!

лизации таких проектов — создание

транспортной инфраструктуры, включая

экспортную; развитие новых технологий,

реально востребованных бизнесом и обес!

печивающих улучшение позиций россий!

ских производителей на внутреннем и ми!

ровом рынках; повышение энергоэффек!

тивности».

Механизмом привлечения российского

бизнеса к участию в таких проектах и про!

граммах могла бы стать система частно!го!

сударственных программ и проектов, уп!

равляемых на паритетной основе. Меха!

низм диалога власти и бизнеса по поводу

формирования пакета таких программ мо!

жет быть «завязан» на вновь сформиро!

ванный Совет по конкурентоспособнос!

ти».

Показательно, что бизнес готов к жест!

ким мерам борьбы с отраслевым или «про!

ектным» лоббизмом. Критерии отбора

проектов в РСПП предлагают зафиксиро!

вать в законе. Причем так, чтобы исклю!

чить возможность произвольного толко!

вания. «Промышленным проектам не гро!

зит субъективный фактор, если они будут

отбираться по четким критериям, сформу!

лированным в законе».

Неужели даже при нынешней едино!

душной поддержке госфинансирования

крупных проектов это перспективное на!

чинание так и останется на бумаге?  �

Тройственное согласие
На смену поддержке отраслей идет поддержка проектов

Саудовская Аравия готова увеличить нефте�
добычу для снижения цен.

Саудовская Аравия готова качать столько нефти,

«сколько позволят ее месторождения», чтобы добиться

снижения цен, показавших рекордный рост в послед!

нее время — об этом заявил наследный принц королев!

ства Абдулла. Принц, который является фактическим

главой государства Саудовской Аравии, сказал, что хо!

тел бы видеть цены на «черное золото» на уровне $25!30

за баррель. Абдулла также сказал, что Саудовская Ара!

вия, которая является крупнейшим экспортером неф!

ти, уже делает все возможное для снижения цен с помо!

щью добычи, достигшей «рекордных уровней». 

Между тем, цена нефти из «корзины ОПЕК», глав!

ную роль в которой играет Саудовская Аравия, состав!

ляла к этому времени $41,33 за баррель. А стоимость

сентябрьских фьючерсов на индикативный сорт нефти

Brent $43,35 за баррель. 

Президент ОПЕК прогнозирует снижение
цен на нефть в 2005 году до $30 за баррель.

Президент ОПЕК Пурномо Юсгианторо ожидает

снижения цен на нефть, достигших в понедельник на

торгах в Нью!Йорке новых рекордных $46,85 за бар!

рель, до $30 в результате снижения рисков, связанных с

поставками сырья из Ирака, России и Венесуэлы. «На

рынке сложилась «психологическая» премия к цене на

нефть из!за «ЮКОСа», Ирака и Венесуэлы, — сказал

Юсгианторо журналистам в Джакарте. — Если эта пре!

мия исчезнет, в будущем году цены на нефть будут око!

ло $30 за баррель».

Страны!члены ОПЕК добывают сейчас 30 млн бар!

релей в день, и нынешний рост цен не связан с нехват!

кой предложения, отметил президент ОПЕК. «Превы!

шение предложения над спросом уже составляет в мире

15!2 млн баррелей в день, но цены остаются высокими,

— продолжил он. — Проблема здесь не в балансе спро!

са и предложения».

По словам главы ОПЕК, страны!члены организации

имеют возможность нарастить поставки еще на 2 млн

баррелей в день и обсудят возможность нового увеличе!

ния добычи на конференции, которая пройдет в Вене

15 сентября.

Накануне на торгах на Нью!йоркской товарной бир!

же цена фьючерсов на нефть выросла на 2,4%, или

$1,08, — до $46,58. Цены били рекорды все последние

недели.

Рынок взволнован возможной дестабилизацией си!

туации в Венесуэле, которая может привести к наруше!

нию нормальной работы ее нефтяной промышленнос!

ти. Кроме того, из–за новых терактов экспорт иракс!

кой нефти на мировой рынок, обычно составляющий

1,8 млн баррелей в день, сократился почти в 2 раза. Ру!

ководство «ЮКОСа» заявило, что у компании пока есть

средства для поддержания работы. В то же время, пока

не ясно, насколько долго компания сможет поддержи!

вать нормальную добычу и экспорт сырья.

Эксперты ожидают продолжения роста цен
на нефть на следующей неделе.

Экономисты прогнозируют повышение стоимости

нефтяных фьючерсов на опасениях, что могут возник!

нуть перебои с поставками нефти из Ирака, России и

Венесуэлы — об этом говорят данные опроса экономи!

стов. 28 из 49 опрошенных аналитиков (57%) прогнози!

руют продолжение ралли на нефтяном рынке. 10 экс!

пертов говорят о возможном снижении цен, и 11 — не

ожидают существенных изменений.

Нестабильность в Ираке и шторм в Мексиканском

заливе привели к рекордному повышению цен на нефть

— до $45,75 за баррель. (Некоторые трейдеры отмечают,

что опасения по поводу безопасности во время прове!

дения Олимпийских игр также могут привести к росту

цен на нефть). 

Международное агентство по энергетике (IEA) не!

давно повысило прогнозы потребления нефти на теку!

щий год и заявило, что высокие цены угрожают миро!

вой экономике. По оценкам агентства, потребление

нефти в этом году составит 82,2 млн баррелей в сутки,

что на 700 тыс. баррелей выше июльского прогноза. В

2005 году потребление вырастет до 84 млн баррелей в

сутки.

Между тем после обнародования результатов рефе!

рендума о доверии президенту Венесуэлы Уго Чавесу на

рынке Европы проявилась тенденция некоторого сни!

жения цен. После оглашения результатов референдума

сентябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти

Brent подешевели на $0,48 до $43,40 за баррель. А кон!

тракты на американскую «легкую» нефть с аналогич!

ным сроком поставки понизились в цене на $0,31 до

$46,27 за баррель. 

Энергетические рынки опасались, что проведение

референдума в латиноамериканской стране, ежедневно

поставляющей на рынок 2,6 млн баррелей «черного зо!

лота», может привести к перебоям в экспорте. Однако

Чавес заявил, что его правительство гарантирует ста!

бильность нефтяного рынка. В то же время, по словам

дилеров, факторы, которые способствовали активному

росту цен в последнее время, по!прежнему влияют на

настроения рынка. 

Акция протеста прошла на Ульяновском ме�
ханическом заводе, входящем в список стра�
тегических предприятий страны.

Рабочие Ульяновского механического завода, входя!

щего в список стратегических предприятий страны, пе!

рекрыли движение транспорта в Ульяновске и потребо!

вали выплатить им зарплату, которую им не выплачива!

ют с марта этого года.

Как сообщили в областной администрации, губер!

натор Ульяновской области Владимир Шаманов обсуж!

дал в Минобороны России вопросы недошедшего до

завода платежа в 100 млн рублей. 

По словам первого замгубернатора Михаила Шка!

нова, деньги ульяновских «оборонщиков» застряли в

Москве: Минобороны оплатило выполненные заводом

заказы, но деньги по неизвестным причинам до Улья!

новска не дошли.

В Минобороны России сообщили, что их министер!

ство не имеет задолженности по гособоронзаказу на

2004 год перед Ульяновским механическим заводом. С

начала 2004 года с Ульяновским механическим заводом

по гособоронзаказу было выполнено продукции на 108

млн руб., которые Минобороны были оплачены в пол!

ном объеме», — сообщили в министерстве. Более того

«в счет продукции, которая должна быть выпущена до

конца текущего года министерство обороны уже вы!

платило предоплату в размере 72 млн руб. «Так что за!

долженностей по гособоронзаказу за 2004 год перед

УМЗ у нас нет», — подчеркнул сотрудник Миноборо!

ны. 

Как утверждает заместитель генерального директора

завода по производству Евгений Солдатенков, в данное

время у предприятия нет денег на зарплату, поскольку

Министерство обороны РФ пока не выплатило долги за

2003 год в размере 95 млн руб. 

По его словам, на выплату зарплаты необходимо

около 100 млн руб. «Текущих платежей, которые посту!

пают от министерства в этом году, недостаточно, по!

скольку, кроме зарплаты у завода есть и другие расходы

на электроэнергию, комплектующие и тому подобное»,

— отметил Солдатенков.

По данным правоохранителей в акции протеста при!

няли участие более 2 тыс. человек. Рабочие Механиче!

ского завода, почти полгода не получавшие зарплату,

решились на акцию протеста. Они перекрыли цент!

ральную улицу города, из!за чего весь день было пара!

лизовано движение транспорта. 

На экстренном совещании в областной администра!

ции чиновники заявили, что Министерство обороны

полностью оплатило выполненные заводом заказы. Од!

нако деньги — почти 100 млн руб. — до предприятия

так и не дошли. Директор предприятия вылетел в

Москву — он намерен лично прояснить судьбу плате!

жа. Местные власти надеются, что деньги, в конце кон!

цов, найдутся. 

А пока, чтобы выплатить долги рабочим, админист!

рация предложила заводу взять кредит в банке. По сло!

вам чиновников областной администрации, Ульянов!

ская область в этом случае обещает выступить поручи!

телем по кредиту. 

В конце дня акция протеста рабочих Ульяновского

механического завода завершилась. Рабочие освободи!

ли магистраль в Ульяновске.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
И н т е р в ь ю

� ИВАНОВО
Южнокорейские текстильщики желают открыть в регионе

совместное производство.
Желание открыть СП изъявили предприниматели из корейской про!

винции Дейго. В ближайшее время эта иностранная промышленная ком!

пания представит свою продукцию на московской выставке «Текстим!

Экспо». В преддверии мероприятия его организаторами была достигнута

договоренность с министром экономики и промышленности Южной Ко!

реи о более тесном взаимодействии предприятий Южной Кореи и России.

� КРАСНОДАР
Швейное предприятие ЗАО «ИЛС» выпустило новую коллек�

цию джинсовой одежды.
Как рассказала заведующая производством Елена Ноздрачева, в подго!

товленную осеннюю серию входит 15 моделей. В основном это женские

куртки нескольких фасонов, рассчитанные на людей разной полноты, а

также юбки и брюки с боковыми направленными молниями, подрезами и

отстрочками. Выполнены новинки из классического синего индиго и тем!

ной джинсы индийского производства. При разработке коллекции учиты!

вались наиболее актуальные веяния моды, что, по мнению руководства

предприятия, позволит швейной компании практически на равных конку!

рировать с продукцией иностранных производителей.

� ВИЧУГА
На местной фабрике им. Ногина создано предприятие — ЗАО

«Роско Вичуга�текстиль».
По словам мэра районного центра Вячеслава Ступина, текстильный

комбинат разместится в новом корпусе, строительство которого начнется в

самое ближайшее время. В настоящее время заканчивается проектирование

здания, оформляются необходимая документация на отведенную землю.

Между тем для создающегося производства уже закуплено оборудование на

сумму $5 млн. Первая его партия поступит в регион уже в сентябре. По све!

дениям некоторых источников, станки и вспомогательные агрегаты для

«Ногинки» планировалось доставить из!за границы — с одной из специаль!

но приобретаемых для этого ирландских текстильных фабрик. ЗАО «Роско

Вичуга!текстиль» зарегистрировано в Вичуге и будет платить налоги в го!

родской бюджет. По словам Ступина, вывести предприятие на проектную

мощность планируется в течение 2!х лет. «После этого придет черед модер!

низации ткацкого производства», — сообщил мэр Вичуги местной прессе.

� ГРОЗНЫЙ
Швейная фабрика «Беркат» начнет работу в 2005 году.
Как сообщил министр промышленности и энергетики Чеченской рес!

публики Амади Темишев, ремонтно!восстановительные работы, начатые в

2002!ом, завершатся в сентябре нынешнего года. На их проведение по ли!

нии федеральной целевой программы было выделено и освоено 33,8 млн

руб. Сейчас строители проводят в корпуса отопление и электроснабжение.

� ВОЛОГДА
Впервые за много лет в регионе планируется увеличить по�

севы льна.
Правительство области наметило довести площадь угодий, занятых под

эту промышленную культуру, до 10 тыс. га. Уже сейчас чиновники готовы

возместить льнозаводам часть расходов на транспортировку сырья. Дота!

цию получат все предприятия, которые будут закупать лен по установлен!

ным спецценам. Сегодня производство льна в области дотируется на более

чем 60%. Тем не менее, полностью обеспечить вологодские льнокомбина!

ты местным сырьем не удается. 

Как пояснил исполняющий обязанности начальника департамента

сельского хозяйства области Николай Кабаков, для этого посевы нужно

увеличить еще в несколько раз — холя бы до 50!60 тыс. га». Сделать это за

короткий период времени, говорит чиновник, сложно по целому ряду при!

чин. Главная проблема заключается в том, что лен — это самая трудоемкая

культура: ее выращивание и «предпромышленная» подготовка предполага!

ет большие затраты ручного труда (применяя машины, которыми распола!

гают местные хозяйства, достичь необходимого качества сырья просто не!

возможно, а на современную технику у крестьян нет денег).

� АРТЕМ
Массовое закрытие корейских швейных фабрик провоциру�

ет рост безработицы.
С начала года в регионе осталось без работы более 600 человек. В сере!

дине марта за воротами ООО «Комекс!Рашша» в пос. Штыково оказались

73 работника, в начале мая та же участь постигла 170 рабочих ООО «Джей

эн Ар Кампании», что в пос. Угловое. 66 человек уведомлены о высвобож!

дении на ООО «Джей Эм Интернешинл». 18 августа уволены 276 работни!

ков еще с одного корейского швейного предприятия со 100%!ным иност!

ранным капиталом — ООО «Ньюмакс Аппарель Ко». Ситуация усугубляет!

ся тем, что не все сотрудники, потерявшие работу, уволены по статье «лик!

видация предприятия», гарантирующей получение пособий по истечению

выплат компенсаций. Многие корейские работодатели расторгали догово!

ра с записью в трудовой книжке «по соглашению сторон».

Как заявили в региональном Центре занятости населения (ЦЗН), прак!

тически все артемовцы, уволенные по случаю закрытия фабрик, получают

пособия по безработице в полном объеме. Одновременно, по мере возмож!

ности, ЦЗН старается обеспечить людей новой работой, в том числе — ус!

троить специалистов на другие корейские швейные фабрики, в частности,

— на ООО «Сину!Кампани» и ООО «Сам Иль Интернешинал». 

� НОВОКУЗНЕЦК
Крупнейшее в Кузбассе предприятие легкой промышленнос�

ти — ОАО «Ортон» расширяет собственное производство.
Таким образом основные собственники предприятия — АКО и ОАО

«АК «Сибур» — выполняют обязательства, предусмотренные соглашени!

ем, заключенным в мае 2004 года. В настоящее время комбинат вновь за!

нимает одно из ведущих мест на текстильном рынке России и стран ближ!

него зарубежья, входя в тройку основных производителей тканей в стране.

За I полугодие 2004 года объем выпуска товарной продукции на «Ортоне»

вырос на 85,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2003!го. С января

здесь изготовлено более 8,3 млн погонных м ткани. За 6 мес. 2004 года на!

логовые поступления в областной бюджет составили 5,3 млн руб,

� САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
В нынешнем году прибыль холдинга «Первомайская заря»

выросла в 4 раза.
Выручка от продажи готовой продукции увеличилась почти на 45%. Об

этом заявила руководитель питерской компании Галина Синцова. По ее

словам, повысить эффективность работы удалось благодаря разделению

холдинга на 5 дочерних фирм, которые теперь стали абсолютно самостоя!

тельными предприятиями. Две компании — ООО «Зарина» и ООО «Курт

Келлерман» — заняты оптовой и розничной продажей готовой продукции.

Предприятие «Рика» выпускает специализированную одежду, а 2 других

предприятия холдинга занимаются непосредственно швейным производст!

вом, а также управлением недвижимостью «Первомайской зари». 

В настоящее время, по словам Синцовой, холдинг расширяет сеть собст!

венных магазинов: фирма «Зарина» уже представлена в 12 торговых точках,

8 из которых находятся в Санкт!Петербурге, 2 — в Москве и еще 2 — в го!

роде Остров Псковской области. Еще дюжина магазинов (по 6 в каждой из

столиц) контролируется ООО «Курт Келлерман». Как показывает практика,

около 60!65% продукции приобретается оптовыми покупателями. В планах

холдинга на ближайшие 3 года — вынести все швейное производство за пре!

делы Санкт!Петербурга. 

ЗАО «Первомайская Заря» образовано 1 февраля 1992 года. В настоящий

момент уставный капитал холдинга достигает 9 млн 85 тыс. 500 руб. и разде!

лен на 6,057 тыс. акций, из них которых 5, 511 тыс. — обыкновенные и 546

— привилегированные. Главным собственником является компания

Scandinavian Manufactrust ApS, которая контролирует 50,1% ценных бумаг.

Среди наиболее заметных миноритариев — фонд East Capital с 18,7% акций.

� МОСКВА
Определен спектр мероприятий, проведение которых наме�

чено в рамках ХХIII Федеральной оптовой ярмарки товаров и
оборудования текстильной и легкой промышленности.

В частности, по данным организаторов очередного форума — ОАО

«Концерн «Ростекстиль», ЗАО «Текстильэкспо», в течение экспозицион!

ных дней состоятся IV Международная конференция «Информационные

технологии в текстильной и легкой промышленности», а также II Между!

народный салон технического текстиля, нетканых материалов и защитной

одежды «Technical Textile Salon». 

Регистрацию участников и гостей проводит портал «Textilemarket.ru —

Единая информационная система текстильной и легкой промышленнос!

ти» (о значении выставочных мероприятий для развития отечественного лег�
прома — в материале на стр. 7).

РЕГИОНЫ

Перед отъездом в Афины рос�
сийской делегации спортсме�
нов вручали плюшевых Чебу�
рашек. Как выяснилось на од�
ной из пресс�конференций
перед началом турне, ушас�
тый символ олимпийской
сборной был сшит в Китае, хо�
тя с таким заказом легко спра�
вились бы отечественные
швейники. Этот, казалось бы,
отвлеченный эпизод, весьма
красочно характеризует неза�
видную судьбу всего нацио�
нального легпрома. О состоя�
нии и перспективах развития
одной из самых слабых и не�
привлекательных отраслей
промышленности размышля�
ет член Совета Директоров
Ассоциации предприятий лег�
кой промышленности Москов�
ской области Борис Рыжков.

— В минувшем году проблемы
текстильной промышленности
обсуждались постоянно. Прово�
дились различные слушания в ка�
бинете министров, в той же Ду�
ме. Сейчас эта тема почему�то
больше не поднимается. Решили
все проблемы или просто пере�
стали говорить о них? 

— Сегодня наиболее злободнев!

ные экономические вопросы ус!

пешно решены. Остались вопросы

лишь социальные, в принципе, не

менее актуальные: по большому

счету, практически все предприятия

легкой промышленности с совет!

ских времен остались градообразу!

ющими, на них завязаны большое

количество людей, практически все

слои населения. Это предполагает

огромную общественную нагрузку.

Перед выборами о социальных ас!

пектах промышленности говори!

лось много. Выборы прошли, и все

проблемы успешно забыты до сле!

дующих политических баталий.

— В настоящее время наибо�
лее актуальной и достаточно
болезненной для легкой промыш�
ленности является тема инвес�
тиций. Волнения в банковской
сфере как�то отразились на кон�

тактах финансовых структур с
предприятиями отрасли?

— Прямого негативного влияния

не было. Кризис затронул легпром,

особенно предприятия малого биз!

неса, лишь косвенным образом. В

последнее время многие предприя!

тия жили за счет продления креди!

тов: если какое!либо предприятие

не в состоянии вернуть заемные

деньги, банк может несколько раз

пролонгировать договор. Это обще!

принятая практика. В частности,

этой весной аналогичная догово!

ренность была достигнута при на!

шем участии между одним из сто!

личных банков и неким предприя!

тием из Московской области: фи!

нансовая компания с удовольствием

согласилась пойти на уступки, оста!

вив ставку за использование кредита

на уровне 2001 года. После кризиса

в действиях банков появилась опре!

деленная нервозность. Кредиторы

заявили, что им нужно почистить

балансы, и попросили вернуть день!

ги с обещанием снова выдать их под

менее высокие проценты несколько

позднее. Именно это обстоятельст!

во и пошатнуло экономическое по!

ложение предприятий, поскольку

вернуть заемные средства сразу

практически никто не смог…

— …Но вообще банки выдают
кредиты? Нельзя сказать, что
из�за кризиса стали меньше кре�
дитовать? 

— Нет, ни в коем случае нельзя.

Денег в банках много, процентные

ставки нормальные. Просто сейчас

не у всех — а у среднего и малого

бизнеса особенно — есть возмож!

ность взятые кредиты вернуть. А вот

этот факт уже может стать отправ!

ной точкой для очередного кризиса

в отрасли. И, если кредиты не будут

возвращаться, так сказать, в массо!

вом порядке, инвестиционное дове!

рие к промышленным предприяти!

ям существенно снизиться: проко!

лется одно предприятие, второе, и

опять начнется цепная реакция. Ве!

роятно, кризисные явления будут

наблюдаться уже в начале — середи!

не ближайшей осени. Причем, не

только в легпроме: далеко не но!

вость, что российская индустрия

находится сейчас в тяжелом состоя!

нии, все живут на кредитах.

— То есть уже через полтора
— два месяца у банков опять мо�
гут начаться проблемы?

— Да. И что самое обидное, нач!

нутся они именно у тех компаний,

которые кредитовали промышлен!

ников. И это может вызвать пусть и

сравнительно небольшой, но, я ду!

маю, ощутимый финансовый

взрыв. Будем надеяться, что этого

не произойдет. 

— В начале августа Герман
Греф подводил итоги социально�
экономического развития России
в первом полугодии и отметил,
что импорт продукции зарубеж�
ных предприятий легкой промы�
шленности за 6 прошедших меся�
цев вырос едва ли не четверть. В
чем проблема?

— Напомню, что около двух ме!

сяцев назад в Государственной Думе

состоялись слушания, куда были

приглашены представителей мно!

гих предприятий легкой, и в част!

ности, текстильной промышленно!

сти. Последние тогда потребовали

от правительства выполнять тамо!

женное законодательство. При на!

личии всех хороших, замечатель!

ных, правильных законов, они не

применяются на практике. А все де!

ло в том, что во всех этих докумен!

тах есть всевозможные норматив!

но!инструктивные дырочки, кото!

рые, между тем, нет никаких про!

блем закрыть. 

— То есть все проблемы возни�
кают из�за недобросовестной
конкуренции?

— По большому счету, да. Сего!

дня нас задушил серый импорт: вся

контрабанда производится уже пря!

мо в России, как в свое время в «12

стульях» — в Одессе на Малой Ар!

наутской. В Москве сидят вьетнам!

цы, китайцы в подпольных цехах и

делают контрафактную продукцию. 

— Почему так трудно конку�
рировать с зарубежными фабри�
ками? Ведь, наверняка, качество
дешевой иностранной продукции
уступает потребительским
свойствам российских изделий?

— В экономике есть закон «цены

и качества». Интерпретируется

очень просто: вы купите вьетнам!

ские кроссовки за 100 руб., которых

хватит на одно лето, или вы приоб!

ретете кроссовки «Адидас» за 5!6

тыс. руб., и они не развалятся 10 лет.

Российская легкая промышлен!

ность производит кроссовки, пред!

положим, которые стоят 500 руб.,

но которых, как и вьетнамских, хва!

тает на год. Если бы отечественная

продукция стоила хотя бы 300 руб.,

то выбор делали бы в пользу наших

производителей. А так предпочита!

ют за 100 руб. Причем, самый важ!

ный момент заключается в том, что

они не платят налоги. Если бы они

платили налоги, и существовал эф!

фективный контроль, то левые из!

делия стоили бы столько же, сколь!

ко российские. Вот этого и не хвата!

ет. Ситуацию надо менять. Чтобы

экономика успешно работала, а в

стране существовал и развивался

собственный легпром, — откройте

границы ровно настолько, насколь!

ко это предусмотрено принятым за!

конодательством. Не надо больше

ничего нового предпринимать и

принимать. 

Сегодня требуется только одно:

чтобы все силовые органы в полном

объеме выполняли возложенные на

них обязанности. Почему 2 месяца

назад крупная швейная фирма, вы!

игравшая тендер на пошив офицер!

ских шинелей для российской ар!

мии, все ткани компания купила в

Китае? Потому что там дешевле.

Хотя по законам она не имела права

этого делать. Почему официальный

символ Олимпийской сборной —

Чебурашка сшит не в России, поче!

му заказ отдали китайцам? Ведь у

нас нормальные игрушечные фаб!

рики. Уж символ для сборной могли

пошить в России, не говоря уж про

спортивную форму, комплект кото!

рой стоит 1,6 тыс. евро. Сегодня

требуется только дать приказ испол!

нять существующие законы тем лю!

дям, которым платят за это зарпла!

ту. И, по большому счету, остается

только надеяться, что рано или по!

здно высокопоставленные полити!

ческие руководители суть проблемы

наконец!то поймут и примут пра!

вильное решение.  �

Материал подготовила 
Анна Бажина

Чебурашкино горе
Борис Рыжков: «В одной из самых слабых отраслей стоит ожидать очередного кризиса»

«Сегодня нельзя говорить о наличии в
стране полноценной обувной отрасли:
идет процесс разукрупнения предпри�
ятий. Фабрики и комбинаты, которые
сумели успешно адаптироваться к но�
вым хозяйственно�экономическим ус�
ловиям, можно пересчитать буквально
по пальцам. Большая же часть произ�
водителей отрасли очень и очень сла�
бы, поскольку испытывают острую не�
хватку оборотных средств со всеми
вытекающими отсюда последствия�
ми». Безрадостными наблюдениями
об отечественном обувном бизнесе
делится первый вице�президент ОАО
«Рослегпром» Александр Круглик. 

— В чем же, на Ваш взгляд, причина то�
го, что легкая промышленность в целом, и
обувьпром в частности, находятся сего�
дня, мягко говоря, не в лучшей форме? 

— Ответ прост: отечественные производи!

тели не в состоянии конкурировать с иност!

ранной продукцией. Посмотрите, что лежит

на полках российских обувных магазинов. В

основном покупателю предлагается импорт!

ный товар. Во!первых, он соответствует по!

следним веяниям мировой моды, во!вторых,

он изготавливается с применением современ!

ных и, что самое важное, сравнительно недо!

рогих материалов и новых технических реше!

ний. Представить доступную продукцию ана!

логичного качества в России могут лишь еди!

ницы. И это при всем при том, что антропо!

логические особенности, а также специфиче!

ские климатические условия в России и Ев!

ропе существенно различаются: тем не менее,

зарубежные компании достаточно легко под!

страиваться под отечественный рынок.

Другой важный фактор, определяющий

ситуацию, сложившуюся в отрасли: торговать

импортной обувью сегодня выгоднее, по!

скольку иностранные поставщики кредитуют

продавца, например, предоставляя отсрочку

платежа. Да и рекламируются торговые марки

и поступающие в продажу модели преимуще!

ственно за счет экономически более сильных

зарубежных компаний. Понятно, что отечест!

венные предприятия, испытывающие жесто!

чайшую нехватку средств, о таких условиях

сотрудничества с торговой системой могут

только мечтать: у российских промышленни!

ков нет средств ни на проведение широко!

масштабной раскрутки своей продукции, ни

на отсрочку оплаты. Отсюда кризис на пред!

приятиях, засилье импорта и другие все со!

путствующие негативные процессы.

— Это следствие того, что российская
обувная отрасль оказалась не готовой к
работе в условиях конкуренции с иност�
ранным производителем, а, говоря без
смягчений, просто�напросто не умеющей
работать по�новому?

— Не буду отрицать: в практике бизнеса

россияне менее гибки и мобильны, не столь

активны в освоении мирового опыта. Но пер!

вопричина проблем, наверное, все!таки не в

этом: просто в свое время государство, про!

возгласив работу в рыночных условиях, не

озаботилось развитием навыков конкуренции

отечественных предприятий с иностранны!

ми. Отсюда — и пресловутая «закостене!

лость» экономического мышления.

— Конечно, с этим доводом нельзя не
согласиться. Но ведь, с другой стороны,
со времени перехода к рыночным формам
хозяйствования прошло уже более 10
лет. С тех пор в стране уже сменилось не�
сколько формаций бизнеса. Сегодня в
стране появились коммерческие структу�
ры, готовые инвестировать определен�
ные средства в наиболее привлекатель�
ные проекты. А проекты могут быть
привлекательными по определению: оте�
чественный потребитель хочет ходить в
том же, что носит европеец. Так, может
быть, российские производители просто
не в состоянии адекватно оценить и удов�
летворить реальные потребности поку�
пателей? Объективно наша страна не за�

конодатель моды, и наверняка просто не
может угнаться за последними мировы�
ми веяниями?

— Может быть, так оно и есть. Но, с другой

стороны, есть масса примеров, когда продук!

ция российских производителей, которые

стремились (!) выпускать нравящиеся покупа!

телю вещи, была востребована на рынке… 

— Значит, если хорошо постараться,
можно потеснить импортные изделия
продукцией отечественного производи�
теля? 

— На мой взгляд, даже слабую отечествен!

ную обувную промышленность можно оздо!

ровить. Было бы желание. Экономические ус!

ловия, которые сейчас существуют в нашей

стране, в корне изменили требования к суще!

ствующим методам производства обуви, про!

ектированию модного ассортимента обуви,

созданию промышленных коллекций и гиб!

кости используемых организационных форм.

Поэтому, всякое предприятие, имеющее ам!

биции в отношении той или иной части рын!

ка, прежде всего, должно не просто учитывать

все новые конструктивные решения, а смот!

реть на 2!3 шага!сезона вперед. Поэтому се!

годняшнюю структуру обувной промышлен!

ности как можно скорее необходимо допол!

нить недостающими звеньями инфраструкту!

ры — дизайнерскими и моделирующими ор!

ганизациями, испытательными и сертифика!

ционными лабораториями, производствами

необходимых комплектующих.

— Что�то конкретное в этом направ�
лении уже делается?

— Да. Например, для того, чтобы повысить

конкурентоспособность собственной продук!

ции, ОАО «Рослегпром» 2 года назад приняло

решение создать специализированный отрас!

левой Центр моды и проектирования обуви

(ЦМПО). Это начинание было поддержано

федеральными властями и Организацией

ООН по промышленному развитию «ЮНИ!

ДО». Последняя с прошлого года выделяет

нам средства для поддержки центра. В буду!

щем мы собираемся создать при ЦМПО и те

самые необходимые обувной промышленнос!

ти лаборатории, в первую очередь, — центры

по сертификации и испытания сырья, а также

обучения и переподготовки специалистов. По

задумке ОАО «Рослегпром», в них можно бу!

дет получить всю самую актуальную инфор!

мацию о тенденциях зарубежной моды, изу!

чить новейшие образцы обувной продукции и

технологические особенности ее изготовле!

ния. Если говорить о том, что уже сделано к

настоящему времени, то стоит отметить, что в

рамках исполнения программы по повыше!

нию конкурентоспособности ОАО «Рослег!

пром» начало информировать специалистов о

передовых методиках работы итальянских

фирм в области конструирования новых моде!

лей обуви. С представителями предприятий

уже проведен целый ряд специальных семина!

ров. Помимо этого, сейчас закупается совре!

менное автоматизированное оборудование,

основанное на современнейших компьютер!

ных технологиях, которое позволит специали!

стам максимально ускорить процесс создания

моделей, разработки конструкций и лекал.

— Насколько эффективными окажут�
ся все эти меры? Может быть, требует�
ся нечто большее?

— Промышленность должна быть готова к

работе в условиях открытого рынка: вступле!

ние России в ВТО вопрос практически ре!

шенный. В этой связи надо вносить измене!

ния в концепцию развития обувной отрасли.

Поэтому ОАО «Рослегпром» совместно с

предприятиями!флагманами отрасли, уже

приступили к реализации новой Федераль!

ной программы. В этой связи также есть по!

нимание и конкрутная поддержка исполни!

тельной власти. Иными словами, не стоит

считать, что оздоровление отечественной

обувной промышленности — это нечто нере!

альное. Просто необходимо работать, рабо!

тать много и кропотливо. Мне кажется, что

мы идем верным путем, однако все еще впе!

реди. Главное — не расслабляться.  �

П р о е к т ы

Необутые надежды

Олимпийского Чебурашку делали в Китае

Денис Кулешов, Астана

Холдинг «Русский текстиль» и круп�
нейший участник казахстанского хлоп�
кового рынка ОАО «Мырзакент» учре�
дили новую компанию — ТОО «Альянс
«Казахский Русский Текстиль» (АКРТ).
Сторонам принадлежит по 50% устав�
ного капитала. 

На паритетных основах сформирован и

Совет директоров. В настоящий время размер

уставного капитала ТОО «АКРТ» составляет

$1,03 млн Общий объем инвестиций в проект

составил $32 млн Созданием новой компании

российский холдинг при поддержке прави!

тельства и банков республики намерен со!

здать текстильное предприятие в городе Чим!

кент. Идея создания фабрики принадлежит

«Русскому текстилю». Как пояснил председа!

тель Совета директоров холдинга Зеин Ахаба!

ев, после запуска в начале 2004 года двух со!

временных отделочных фабрик в Твери и Тей!

ково, компания стала испытывать потреб!

ность в дополнительном количестве суровых

тканей. «По нашим расчетам, себестоимость

производства ткани в Казахстане значительно

ниже — более чем в 2 раза, — сообщил Ахаба!

ев. — Это объясняется близостью к сырьевой

базе и благоприятным налоговым режимом в

республике. Например, возмещение НДС

экспортерам там происходит в течение 3!х ме!

сяцев, тогда как в России этот срок в среднем

составляет 17 месяцев». Кроме того, ТОО

«АКРТ» получил дополнительные налоговые

льготы от правительства республики — под!

писано соглашение об освобождении компа!

нии от уплаты всех налогов (кроме социаль!

ных и НДС) на 5 лет. Администрация Чим!

кентской области взяла на себя строительство

дороги до предприятия.

В возведении фабрики задействованы 33

подрядчика, в том числе — европейские ком!

пании. Генеральным подрядчиком стала ту!

рецкая компания «Дитако». В настоящее вре!

мя на площади 8,5 га уже возведен герметич!

ный корпус, завершается создание автомати!

ческих котельных, электроподстанции, под!

водятся линии ЛЭП. В самом производствен!

ном корпусе начался монтаж особой системы

кондиционирования и оттока воздуха. Одно!

временно в Германии, Швейцарии и Бельгии

завершается производство оборудования для

фабрики. По заверению руководства АРТ,

здесь будут установлены самые последние

разработки, появившиеся меньше года назад.

Завершение строительства и монтаж оборудо!

вания намечены на сентябрь 2004 года, запуск

первой очереди производства — на конец ок!

тября 2004!го. Ежегодно фабрика будет выпу!

скать продукцию на сумму порядка $20 млн

Совместным предприятием будет руководить

независимый президент. В штат фабрики

войдут как местные, так и российские, и не!

мецкие специалисты. Предполагается, что

чимкентская фабрика будет не единственным

зарубежным предприятием «Русского тексти!

ля». Как сообщил Зеин Ахабаев, если данный

проект подтвердит свою коммерческую со!

стоятельность, то российский холдинг пойдет

по европейскому пути — будет развивать вну!

три страны высокотехнологичное отделочное

производство, а остальные этапы производст!

венной цепочки — переработку хлопка, пря!

дение и ткачество — будет постепенно пере!

носить ближе к сырьевой базе.  �

Альянс «Альянсов»
«Русский текстиль» и казахстанский ОАО «Мырзакент» учредили новую компанию

То ч к а  з р е н и я



23–29 августа 2004 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 30(79) 7

ПРОБЛЕМЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
М н е н и е М е т о д ы  б и з н е с а

С и т у а ц и я

Дмитрий Кузьмин, 
Санкт1Петербург

Предприятия легкой промыш�
ленности всегда были призва�
ны производить продукцию
широкого ассортимента. Это
детская, мужская и женская
одежда, обувные и кожгалан�
терейные изделия, а также иг�
рушки. То есть все то, что еже�
дневно востребовано покупа�
телями. Однако именно в лег�
кой промышленности на про�
тяжении последних пятнадца�
ти лет наблюдается беспреце�
дентное падение объемов
производства. Северо�запад,
где легпром является старей�
шей отраслью — не исключе�
ние. Вопреки мнениям чинов�
ников признаки наступающего
кризиса видны все отчетли�
вее.

Достаточно сильно угнетают да!

же сухие цифры, озвученные в сере!

дине июля на совещании с руково!

дителями предприятий легкой про!

мышленности губернатором Ле!

нинградской области Валерием

Сердюковым. 

По приведенным им данным, за

последние полтора десятилетия — с

1990 года — удельный вес отрасли в

промышленном производстве сни!

зился более чем в 11 раз: с 6,7% до

0,6%. Из!за этого пропорционально

снизились и поступления в област!

ной бюджет: по данным на 2003 год,

доля предприятий легпрома — не

более 0,7%. 

А совокупная прибыль всех от!

раслевых производств не превысила

8 млн руб.: это всего (!) 0,07% от об!

щих доходов местных компаний,

работающих в других секторах эко!

номики. И если в развитии послед!

них начинают наблюдаться какие!

то положительные тенденции, то с

легкой промышленностью дела об!

стоят все хуже и хуже. Более 30% с

трудом выживших предприятий ос!

таются убыточными. Износ основ!

ных фондов составляет почти 40%.

А на некоторых фабриках мощнос!

ти амортизированы на 80%. 

Естественно, все это не могло не

отразиться на уровне доходов ра!

ботников, занятых в отрасли. Сред!

няя заработная плата на предприя!

тиях легкой промышленности, к со!

жалению, является одной из самых

низких в регионе. 

Если в 1990 году те же текстиль!

щики в среднем получали на 20%

меньше сотрудников, устроенных

на производствах других отраслей,

то к 2004!му этот уровень снизился

до отметки в 43%. Численность ра!

бочих сократилась почти в 2,6 раза:

из 11 тыс. человек «при деле» оста!

лось лишь 4,2 тыс.

Доля местных предприятий на

отечественном рынке сокращается

из года в год. О внешнем рынке раз!

говор вообще не идет. В настоящее

время на прилавках и развалах на!

блюдается откровенное засилье де!

шевой и низкокачественной про!

дукцией из Китая и Турции. Более

того, по сообщению источника в

пресс!службе губернатора Ленин!

градской области, в самом Санкт!

Петербурге активно развивается

«теневое» обувное и текстильное

производство. 

По мнению многих руководите!

лей предприятий легкой промыш!

ленности, разность цен, обуслов!

ленная высокими ставками банков!

ских кредитов и арендной платы на

землю, а также тарифами на энерго!

носители и таможенными пошли!

нами на ввозимое оборудование не

позволяет региональным произво!

дителям конкурировать с «нелега!

лами» на равных. 

Не последним «угнетающим»

фактором является значительное

число инспектирующих и контро!

лирующих организаций. Понятно,

что «теневиков» все эти «головные

боли» обходят стороной. Ситуация

«перезрела» и требует скорейшего

решения. 

Анализируя состояние отрасли,

губернатор Ленинградской области

заметил, что «не рассматривает лег!

кую промышленность с точки зре!

ния интересов налогообложения».

Главной задачей он считает «сохра!

нение» отрасли. 

Сердюков сообщил, что регио!

нальные чиновники готовы предус!

мотреть в бюджете 2005 года опре!

деленную сумму на оплату кредит!

ных ставок Центробанка для помо!

щи предприятиям, а также дал ука!

зание создать рабочую группу с це!

лью оптимизировать работу тендер!

ной комиссии, которая выработает

предложения в Госдуму и Прави!

тельство РФ. 

Впрочем, очевидно, что местные

«болячки» легкой промышленности

являются признаком болезни обще!

российской. Потому и решать их

надо комплексно: усилиями мест!

ных властей при активной поддерж!

ке из Москвы. В противном случае,

без развития промышленного про!

изводства говорить об экономичес!

ком росте просто несерьезно.  �

Нелегкая промышленность 
Старейшая отрасль Ленинградской области находится в кризисе

Контраргументы
Тамара Парфенова,
генеральный директор ООО «Ладога»

У легкой промышленности Ленобласти достаточно неплохие
перспективы. В настоящее время в наиболее сложных условиях
оказались лишь крупные, утратившие экономическую мобильность
предприятия. Структурные же производства по1прежнему «держат1
ся на плаву», они заняли свою нишу и приспособились к рыночным
условиям. Мелкие и средние предприятия будут более мобильны1
ми и в период вступления России в ВТО, хотя это время и будет пе1
риодом серьезного испытания для всей легкой промышленности
России.

Григорий Двас,
вице�губернатор Ленинградской области

Ситуация в легкой промышленности области не столь уж плачев1
на. По последним данным, к уровню 1990 года общий объем произ1
водства продукции составил 90%. То есть отрасль практически вы1
шла на докризисный, дореформенный уровень. А, учитывая то, что
численность рабочих значительно сократилась, можно даже гово1
рить о росте производительности труда на предприятиях. Я не ви1
жу причин для дальнейшего снижения объемов выпуска. Наименее
рентабельные предприятия уже разорились. Выжили и работают
сильнейшие. 

В настоящее время на территории Ленинградской области функ1
ционирует 20 крупных и средних производств. Действительно, чис1
ло убыточных предприятий достигает в легпроме достигает 33%.
Но ведь в среднем по региональной индустрии этот показатель
превышает 42%. А ведь есть регионы, где ситуация еще хуже. По1
этому панику сеять, думаю, еще рано. Первоочередная наша зада1
ча — сохранить предприятия, не допустить снижения объемов про1
изводства, сохранить рабочие места.

В лучшие времена доля про�
дукции легкой промышленно�
сти в общем объеме произ�
водства Кировской области
доходила до 20%. Сейчас этот
показатель не превышает 5�
6%. За годы реформ количе�
ство занятых в отрасли сокра�
тилось вчетверо. Местные
промышленники стремитель�
но теряют рынки сбыта и едва
сводят концы с концами. Еще
15�20 лет назад кировский ко�
жевенно�обувной комбинат
им. Коминтерна и располо�
женный в Слободском районе
Вахрушевский кожевенно�
обувной комбинат вместе вы�
пускали порядка 6 млн пар
обуви в год. Сейчас объем
производства этих предприя�
тий не дотягивает и до 1 млн.
И это в то время, когда при�
лавки рынков и магазинов за�
валены китайским и турецким
ширпотребом. Прокомменти�
ровать ситуацию корреспон�
дент «Промышленного ежене�
дельника» Александр Карпов
попросил начальника отдела
машиностроения, металлур�
гии и легкой промышленности
департамента промышленно�
сти, науки и технологий при
правительстве Кировской об�
ласти Николая Меркушева.

— Почему легкая промышлен�
ность региона активно сдает
свои позиции?

— Причин несколько. Главная из

них — резкое сокращение государ!

ственного оборонного заказа в на!

чале 90!х годов. Тогда на оборонку

работали многие предприятия от!

расли, в том числе и Вахрушевский

кожевенно!обувной комбинат, и

кожевенно!обувной комбинат им.

Коминтерна. Сейчас этих масштаб!

ных производств, по большому сче!

ту, уже нет. На базе «Коминтерна»

существует кожевенная фабрика и 5

обувных компаний — «Лель», «Бас!

ко», «Торговый Дом «Баско», «Ко!

минтерн!обувь» и «Карна!обувь».

То же самое произошло и с вахру!

шевским комбинатом, которое пре!

образовано в «Вахруши!юфть»,

«СВП» («Союз вахрушевских пред!

приятий»), и 2!3 предприятия, про!

изводящие модельную обувь. 

Работала в свое время по оборон!

ному заказу и меховая отрасль (наи!

более крупными комбинатами ре!

гиона были слободское ООО «Бел!

ка» и кировское ООО «Метако»).

Раньше в свободной продаже невоз!

можно было купить не то что мод!

ную дубленку, а традиционный по!

лушубок из овчины, — все шло в ар!

мию и прочие силовые структуры.

Сейчас форма одежды у силовиков

сменилась: в обиход вошли утеп!

ленные куртки, которыми завалены

все магазины. Но наиболее всего за

годы реформ пострадала швейная

промышленность. От некогда круп!

нейшего швейного объединения

«Заря», объединявшего 7 предприя!

тий практически к настоящему вре!

мени ничего не осталось.

Большим спросом пользовалась

и кировская рабочая обувь — ос!

новной вид продукции местных

промышленников. Однако в связи с

резким сокращением производства

в России в начале 90!х, спрос на нее

существенно снизился. Оно понят!

но: красивая импортная обувь, ус!

ловно говоря, стоила 100 руб., а на!

ша неказистая — 95. Конечно, по!

требитель предпочитал дизайн и

фасоны. Поэтому 1996!98 годы ста!

ли для обувщиков самыми тяжелы!

ми. Только дефолт позволил пред!

приятиям отрасли встать на ноги.

Однако с укреплением курса долла!

ра в последние годы многие пред!

приятия вновь начали сдавать пози!

ции. Положение отрасли в регионе

является отражением общероссий!

ской рыночной ситуации: сегодня в

стране продается лишь около 20%

обуви отечественного производст!

ва. Остальная продукция — им!

портная, причем официально в

страну ввозится только ее полови!

на. Откуда берутся остальные 40%?

Благодаря «дырявой» таможне, на!

шего производителя давит демпин!

гом Китай и Турция. Если провести

рейд на рынке любого города стра!

ны и попытаться узнать как эта

обувь, белье, трикотаж и т.д. попали

в Россию, выяснится, что в боль!

шинстве случаев товар вообще не

проходил границу. «Где взяли?» —

«Товарищи привезли». 

Широкое распространение по!

лучили «серые» таможенные схемы,

когда по документам на полуфабри!

кат провозят готовую обувь, или

элитную обувь под видом дешевой.

По таким же схемам в страну попа!

дает и итальянская обувь. Эти про!

блемы характерны и для текстиль!

ной, и для швейной, и для меховой

отраслей.

— Насколько конкурентоспо�
собна продукция кировского лег�
прома на российском рынке?

— Ну, в целом, спрос на продук!

цию есть. Все что производится —

реализуется. Предприятия, остав!

шиеся на плаву сегодня на склад не

работают. Особенность нашего лег!

прома, в частности производителей

обуви, заключается в том, что и их

продукция находится в нижнем це!

новом секторе. Промышленники

понимают, что сегодня дорогую

отечественную обувь в России не

продать. Состоятельный покупа!

тель в Москве предпочтет купить

ботинки, сделанные в Италии, даже

если обувь кировского производст!

ва не уступает по качеству и цене.

Просто потому, что любая итальян!

ская марка куда престижнее. 

Тем не менее, о том, что продук!

ция кировского легпрома конку!

рентоспособна свидетельствуют ре!

зультаты ежегодных федеральных

оптовых ярмарок по обувной, мехо!

вой, текстильной и швейной отрас!

лям. Наши предприятия привозят с

каждой выставки по 5!6 дипломов.

В частности, среди отмеченных в

этом году — ОАО «Искож», ООО

«Вятка!текс», Кировская трикотаж!

ная фабрика, «СВП», «Вахруши!

юфть» и другие предприятия. Среди

наиболее динамично развиваются

производств можно отметить все те

же компании «Лель» и «СВП», «Ва!

хруши!юфть» и «Артэкс». Успешно

в рыночных условиях работает ки!

ровское ОАО «Комбинат искусст!

венных кож», которое наряду с тра!

диционными видами продукции (в

основном это различные виды ре!

зин, используемые в обувном про!

изводстве), осваивает технологию

изготовления изоляции из ПВХ для

кабельной промышленности. Ки!

ровское ОАО «Весна», лидер произ!

водства кукол в России, в этом году

освоило производство мячей из

ПВХ по итальянской технологии. 

— Что можно сделать и что
реально делается сегодня на ре�
гиональном и федеральном уров�
не для поддержки отрасли? 

— В Кировской области уже су!

ществует и реализуется программа

поддержки инвестиционных проек!

тов. В конкурсе участвуют предпри!

ятия легкой промышленности. В

прошлом году победителем конкур!

са стало ОАО «Искож», получившее

в итоге государственную поддержку

в форме налоговых льгот. В 2004 го!

ду победило слободское ООО «Бел!

ка», которой будет компенсиро!

ваться часть процентной ставки по

кредитам. 

Конечно, по большому счету,

этого недостаточно. Тем не менее,

регион не перестает надеяться на

поддержку «сверху». А сделать не!

обходимо еще многое. Сегодня фе!

деральному правительству, прежде

всего, необходимо закрыть тамо!

женные лазейки и ужесточить кон!

троль импортной продукции легкой

промышленности. Одновременно

необходимо резко снизить налоги,

либо на какой!то период освобо!

дить предприятия!производители

от налога на прибыль, от НДС, уста!

новить льготный налог на землю,

налог на имущество. Лишь тогда

легкая промышленность сама себя

поднимет. 

Ну, и хотелось бы видеть элемен!

тарное внимание к отрасли. Ну, по!

чему бы, например, российскому

правительству хотя бы один раз ку!

пить часть экспозиции на отрасле!

вой выставке где!нибудь в Италии и

распределить эту площадь между

регионами страны: дескать, выстав!

ляйте вашу продукцию. Ведь у боль!

шинства предприятий не хватает

оборотных средств даже на техниче!

ское перевооружение, не говоря уже

об участии в каких!то выставках. Я

уверен, что даже этот единичный

жест доброй воли существенно ук!

репил бы положение отечественных

производителей, позволил найти

новых стратегических инвесторов и

партнеров, выйти на новые рынки

сбыта. Подобную политику протек!

ционизма своих промышленников

постоянно проводит Китай, кото!

рый занимает первое место в мире

по производству обуви, а по потреб!

лению ее находится лишь во второй

десятке. Правительство этой стра!

ны субсидировало, субсидирует, и

будет субсидировать собственный

легпром. 

— Вообще, есть ли у легпрома
будущее?

— Конечно, если учесть фантас!

тически дешевую рабочую силу в

Китае, говорить о перспективах

российского легпрома без государ!

ственной поддержки можно лишь в

одном аспекте: удержать бы отече!

ственный рынок, куда уж нам на ев!

ропейский. Однако будущее у оте!

чественных производителей все

равно есть, какими бы пессимис!

тичными ни были прогнозы. Да,

легкая промышленность — это от!

расль, не обладающий большой

нормой прибыли, поэтому инвести!

ционная привлекательность у нее

хромает. Однако в то же время она

является таким сектором экономи!

ки, который дает наиболее быструю

отдачу финансовых вложений. Это

хороший бизнес, и, я убежден, что

рано или поздно на него обратят

внимание и государство и солидные

капиталовладельцы.  �

Вверх по ступеням ведущим вниз
Николай Меркушев: «Россиянам нужно всеми силами удерживать отечественный рынок»

Кировские производства требуют модернизации

Себя показать
Федеральные выставки
очень важны для отрасли
Мария Иванова

В то время, как легкая промышленность медленно и уверенно
сползать в экономическую пропасть, отечественные произво�
дители продолжают пытаться реанимировать ее любыми спо�
собами. У всех это получается по�разному. Многим предприя�
тиям удалось найти стратегического инвестора, серьезно об�
новить свою техническую базу, переподготовить старых специ�
алистов, а также привлечь новые и перспективные кадры, кото�
рые способны привносить свежие идеи. Оздоровить большую
часть производств удалось не без участия во всевозможных
выставочных мероприятиях. Как показывает практика, сегодня
отраслевые экспозиции являются мощным катализатором для
восстановления российского легпрома.

С развитием рыночных отношений в России торгово!промышленные

ярмарки стали играть весьма заметную роль в хозяйственной жизни стра!

ны. Они превратились в одно из основных средств продвижения товаров от

производителя к потребителю, в инструмент формирования товарной по!

литики производителей, и, в определенном смысле, дали стимул совер!

шенствовать качество продукции, ассортимента, дизайна. Любая выставка

— это значительное событие для работников отрасли: на них предприятия!

участники проходят экзамены на экономическую зрелость и коммерчес!

кую состоятельность, а требовательные и взыскательные инвесторы оце!

нивают представленные виду продукции и, по сути, определяют их даль!

нейшую судьбу на рынке. Участие в ярмарках позволяет предприятиям

корректировать свою маркетинговую политику, выработать промышлен!

ную стратегию. Практически все экспонируемые разработки непременно

попадают в поле зрения специалистов «Союзэкспертизы», наиболее до!

стойные удостаиваются дипломов и сертификатов. 

Главные мероприятия года — Федеральные оптовые ярмарки товаров и

оборудования текстильной и легкой промышленности. С 1993 года они

проводятся на Всероссийском Выставочном Центре 2 раз в год — весной и

осенью. На одной площадке собираются предприятия всех подотраслей

легкой промышленности — швейной, обувной, трикотажной, текстиль!

ной, кожгалантерейной, чулочно!носочной, кожевенной, меховой, а также

смежных производств — поставщики сырья, красителей и химикатов, фур!

нитуры, оборудования, комплектующих и упаковочных материалов. На

время экспонирования каждая ярмарка превращается в единую структуру,

решающую многие коммерческие и технологические вопросы, а также вы!

рабатывающую методики дальнейшего развития производства.

Число участников ярмарок непрерывно возрастает. Среди экспонентов,

как правило, 80% составляют отечественные предприятия, 20% — зарубеж!

ные фирмы из 28 стран мира. На мероприятие года регулярно приезжают

представители порядка четырех сотен иностранных фирм — из Италии,

Польши, Германии и Турции. Взаимный обмен опытом между российски!

ми и зарубежными участниками, посетителями и организаторами ярмарки

создали благоприятные условия не только для поднятия статуса отечест!

венной легкой промышленности в пределах родной страны, но и для вхож!

дения в международное рыночное пространство. Не случайно многие спе!

циализированные и узкоспециализированные выставки составляют осно!

ву международных выставок!ярмарок, проводимых как в нашей стране,

так и за рубежом. К слову сказать, федеральные оптовые ярмарки товаров

и оборудования текстильной и легкой промышленности организуются при

непосредственной поддержке правительства РФ, а также целого ряда гос!

структур, среди которых Совет Федерации, Госдума, Минэкономразвития,

Минпромнауки, Минфин, правительство Москвы, правительство Мос!

ковской области, администрации субъектов Федерации и так далее. Кроме

того, мероприятия регулярно поддерживают Российский союз промыш!

ленников и предпринимателей, Координационный совет содействия оте!

чественным товаропроизводителям, Ассоциация совместных предприятий

и международных объединений и организаций, Российский фонд защиты

прав потребителей, который с недавнего времени проведит смотр пред!

приятий и товаров, определяя фаворитов в номинациях «Лучшее в Рос!

сии», «Лучшее в Москве», «Лучшее в Подмосковье». Разговоры о том, что

федеральные выставочные мероприятия играют значительную роль в воз!

рождении национальной легкой промышленности, — не просто слова. По

некоторым данным, именно благодаря ярмаркам объем производства в от!

расли с 1999 по 2002 гг. вырос более чем в 1,5 раза. В 2001!м по сравнению

с 1998!м выпуск тканей вырос на 87%, обуви — на 34%, основных видов

швейных изделий — на 40%, трикотажной продукции — практически в 3

раза. За время проведения отраслевых выставок многие предприятия ощу!

тили их как эффективное средство своей маркетинговой деятельности.  �
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
К о н к у р с

Оргкомитет 2�й международной выставки
«Робототехника» объявляет конкурс на луч�
шее освещение в периодической печати, на
радио и телевидении состояния и перспек�
тив развития робототехники и мехатроники
в России.

Цель конкурса – определение лучшей публи1
кации, отражающей современное состояние и
перспективы развития робототехники и меха1
троники в России, в отечественной и зарубеж1
ной периодической печати, на радио, телевиде1
нии и Интернет1изданиях, а также лучшего СМИ
и специализированного издания, публикующих
материалы на эту тему. 

Номинации Конкурса:
� Лучший автор 2004 года
� Лучшее центральное СМИ 2004 года
� Лучшее региональное СМИ 2004 года
� Лучшее интернет1издание 2004 года
� Лучшее отраслевое и специализированное

издание 2004 года

В Жюри конкурса входят академики РАН, жур1
налисты, специалисты в области информацион1
ных технологий.

Победители конкурса будут награждены ме1
далями ВВЦ, а также ценными призами.

Специальные призы конкурса будут объявле1
ны особо.

Критерии оценки:
1) В номинации «Лучший автор 2004 года»: 
— соответствие темы публикации тематике

конкурса;
— научно1популярный или публицистический

характер материала;
— актуальность темы публикации;
— отсутствие в публикации элементов пря1

мой или скрытой рекламы.

2) В номинациях «Лучшее центральное СМИ
2004 года», «Лучшее региональное СМИ 2004
года», «Лучшее интернет1издание 2004 года»:

— наличие рубрики, среди прочего постоянно

публикующей материалы о робототехнике и ме1
хатронике;

— первичность публикаций;
— соответствие тем публикаций тематике

конкурса;
— научно1популярный или публицистический

характер материалов;
— актуальность тем публикаций;
— отсутствие в публикациях элементов пря1

мой или скрытой рекламы;
— соответствие публикаций общей концеп1

ции издания.

3) в номинации «Лучшее отраслевое и специ1
ализированное издание 2004 года»:

— первичность публикаций;
— соответствие тем публикаций тематике

конкурса;
— научно1популярный характер материалов;
— актуальность тем публикаций;
— отсутствие в публикациях элементов пря1

мой или скрытой рекламы;
— соответствие публикаций общей концеп1

ции издания;
— начало постоянных публикаций на тему

«Робототехника и мехатроника» не позднее ян1
варя 2004 года.

Условия участия:
Язык конкурса: русский. В случае, если пуб1

ликация состоялась на ином языке, заявитель
предоставляет нотариально заверенный пере1
вод текста публикации с языка оригинала на
русский язык. При наличии литературно обрабо1
танного текста перевода исходной  публикации
этот материал может быть представлен в Оргко1
митет в пакете документов заявки на участие в
конкурсе с обязательной пометкой «Литератур1
ная обработка перевода оригинала».

Участники: К участию в конкурсе допускают1
ся российские и иностранные периодические
издания, теле1 и радиокомпании, Интернет1из1
дания и авторы публикаций. 

Материалы: К участию в конкурсе допуска1
ются материалы, опубликованные до 1 ноября
2004 года.

Одна публикация может быть представлена в
нескольких номинациях. В случае неоднократ1
ного представления на конкурс одной и той же
публикации (одного исходного материала) в од1
ной номинации разными участниками публика1
ция считается принятой от участника, первым по
времени подавшего эту публикацию на конкурс
(по московскому времени отправки заявки элек1
тронным письмом, факсимильным сообщением
или почтовым отправлением). Участник конкур1
са вместе с оригиналом заявки представляет
справку издания, опубликовавшего материал
(для радио и телевидения — организации1веща1
теля с указанием частотного диапазона веща1
ния), содержащую сведения о названии издания
(канале вещания), месторасположении редак1
ции, дате публикации (дате, времени, месте
эфира), Ф.И.О. автора (авторов). Справка под1
писывается главным редактором издания (теле1
радиокомпании).

Заявка на участие в конкурсе должна со�
держать:

— наименование конкурсной номинации;
— ФИО и паспортные данные заявителя1фи1

зического лица или полное наименование за1
явителя1юридического лица и копию свидетель1
ства о государственной регистрации;

— название публикации, название издания,
указание порядкового номера и даты выпуска
издания;

— для печатных изданий — оригинал публи1
кации в виде номера газеты или журнала с ука1
занием необходимых номеров страниц;

— справку издания, опубликовавшего мате1
риал;

— материал публикации в соответствии с тех1
ническими требованиями.

Заявка должна быть представлена в Оргкоми1
тет выставки до 18.00 часов 4 ноября 2004 года
с указанием номинации. Заявки, пришедшие
позднее 18.00 часов 4 ноября 2004 года по мос1
ковскому времени, не рассматриваются. Публи1
кации, аудио1 и видеоматериалы, представляе1
мые на конкурс, являются неотъемлемой частью

заявки. Заявки, поданные без опубликованных
материалов, не рассматриваются. Заявки, по1
ступившие по электронным средствам связи
(факс, Интернет), подлежат рассмотрению
только при поступлении оригиналов заявок в
Оргкомитет выставки до 18.00 часов 4 ноября
2004 года по московскому времени. При поступ1
лении оригинала заявки в указанные сроки да1
той принятия заявки считается дата поступле1
ния электронного варианта.

Представляемые на конкурс материалы
должны отвечать следующим техническим
требованиям:

1) публикации в печатных изданиях и тексто1
вые материалы интернет1изданий: не более
25000 (двадцать пять тысяч) знаков, прилагае1
мых к заявке на бумажном носителе (гарнитура
Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5; не бо1
лее 1850 знаков на странице), заверенном за1
явителем на каждой странице, и в электронном
виде на дискете или CD в формате WinWord.doc
или .rtf с иллюстрациями в тексте; 

2) фотоматериалы, сопровождающие текст,
или самостоятельные фоторепортажи: глянце1
вые отпечатки размером не менее 5’’x8’’
(127х203 мм), общим числом не более 10. Цвет1
ность соответствует цветности в публикации.
Каждый отпечаток на обороте заверен заявите1
лем. Электронные версии материалов предо1
ставляются на CD в любом из форматов: JPEG,
JPG, TIFF, EPS (для цветных оригиналов перевод
в черно1белую гамму публикации необязате1
лен).

3) радиопередачи: запись предоставляется
без рекламных блоков, на аудиокассете или CD
в формате .cda или .wav; 16 бит; 44,1 кГц. На
представленном носителе должна быть указана
длительность и формат записи. Расшифрован1
ный текст передачи представляется в соответ1
ствии с требованиями для публикаций в печат1
ных изданиях с обязательным указанием техни1
ческих параметров вещания.

4) телепередачи: видеокассета VHS с одной
звуковой дорожкой или CD в формате .avi (для
воспроизведения в Windows Media для версии

Windows не выше Windows 2000).  Расшифрован1
ный текст передачи представляется в соответ1
ствии с требованиями для публикаций в печат1
ных изданиях с обязательным указанием техни1
ческих параметров вещания. 

5) в номинациях «Лучшее центральное СМИ
2004 года», «Лучшее региональное СМИ 2004
года», «Лучшее интернет1издание 2004 года»,
«Лучшее отраслевое и профильное издание
2004 года» заявители представляют список пуб1
ликаций по конкурсной тематике предлагаемого
для участия в конкурсе издания и 314 материала,
наиболее полно, с точки зрения заявителя, отве1
чающих теме конкурса. Формат предоставления
материалов соответствует техническим требо1
ваниям для публикаций в печатных изданиях.

Итоги конкурса будут подведены на пресс1
конференции 17 ноября 2004 года, опубликова1
ны на интернет1сайте выставки 18 ноября 2004
года, а также в газете «Промышленный ежене1
дельник» 22 ноября 2004 года. 

Награждение победителей конкурса состоит1
ся 24 ноября 2004 года в рамках официальной
церемонии открытия 21й Международной вы1
ставки «Робототехника». 

Контакты:
Директор выставки «Робототехника»:
Орехова Наталия Васильевна
Тел./факс: (095) 18116039
E1mail: robot@expo1design.ru

Подача заявок:
Москва, ул. Садово1Сухаревская, 16
Ответственное лицо: пресс1секретарь 
выставки «Робототехника12004» 
Валентина Воронина 
Тел./факс: (095) 20817456
E1mail: pr@extech.ru

Интернет�сайт выставки начнет работу 
1 сентября 2004 года.

www.expo�design.ru/robot

Извещение о конкурсе
на лучшее освещение в СМИ и специализированных изданиях состояния 

и перспектив развития робототехники и мехатроники в России

П р е м и и

Президент России В.В. Путин подписал Указ «О присуждении Государст�
венных премий Российской Федерации 2003 года для молодых ученых
за выдающиеся работы в области науки и техники».

«Рассмотрев предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по Государственным премиям
Российской Федерации в области науки и техники, постановляю:

Присудить Государственные премии Российской Федерации 2003 года для молодых ученых за выдающиеся
работы в области науки и техники:

1. Грядунову Дмитрию Александровичу, аспиранту Института молекулярной биологии имени В.А.Энгель1
гардта Российской академии наук, Лапе Сергею Анатольевичу, аспиранту того же института, — за работу «Оли1
гонуклеотидные микрочипы для идентификации микроорганизмов, вирусов, анализа их генов и мутации, ответ1
ственных за патогенность и лекарственную устойчивость».

2. Голубеву Валерию Константиновичу, кандидату геолого1минералогических наук, старшему научному со1
труднику Палеонтологического института Российской академии наук, — за работу «Пермские и триасовые хро1
ниозухии и биостратиграфия верхнетатарских отложений Восточной Европы по тетраподам».

3. Балакину Алексею Антоновичу, кандидату физико1математических наук, научному сотруднику Института
прикладной физики Российской академии наук, Корягину Сергею Александровичу, кандидату физико1матема1
тических наук, научному сотруднику того же института, — за работу «Электрон1ионные столкновения в сильных
электрических и магнитных полях».

4. Катасонову Михаилу Михайловичу, кандидату физико1математических наук, старшему научному сотруд1
нику Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук, Сове
Василию Александровичу, кандидату физико1математических наук, младшему научному сотруднику, Чернораю
Валерию Геннадьевичу, кандидату физико1математических наук, научному сотруднику, 1 работникам того же
института, — за работу «Роль продольных структур в процессе ламинарно1турбулентного перехода в пристен1
ных течениях».

5. Вихлинину Алексею Александровичу, кандидату физико1математических наук, старшему научному со1
труднику Института космических исследований Российской академии наук, — за работу «Наблюдательная кос1
мология и изучение физики межгалактической среды по данным космических рентгеновских обсерваторий».

6. Ананикову Валентину Павловичу, доктору химических наук, ведущему научному сотруднику Института ор1
ганической химии имени Н.Д.Зелинского Российской академии наук, — за работу «Комплексное эксперимен1
тальное и теоретическое исследование каталитической функционализации ацетиленовых углеводородов».

7. Колмакову Игорю Анатольевичу, аспиранту Санкт1Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова (Ленина), Колмакову Ярославу Анатольевичу, аспиранту, Холодняку
Дмитрию Викторовичу, ассистенту, — работникам того же университета; Юдину Павлу Николаевичу, кандидату
технических наук, начальнику отдела общества с ограниченной ответственностью «ЛогоВАЗ – Нева», — за ис1
следование и разработку планарных устройств сверхвысоких частот на основе высокотемпературных сверх1
проводников.

8. Панкратову Андрею Леонидовичу, кандидату физико1математических наук, старшему научному сотрудни1
ку Института физики микроструктур Российской академии наук, — за работу «Методы вычисления временных
и спектральных характеристик случайных процессов и их применения для минимизации влияния шумов в уст1
ройствах джозефсоновской электроники».

9. Жижину Константину Юрьевичу, кандидату химических наук, старшему научному сотруднику Института об1
щей и неорганической химии имени Н.С.Курнакова Российской академии наук, Малкову Алексею Евгеньевичу,
кандидату химических наук, старшему научному сотруднику, Торубаеву Юрию Валентиновичу, кандидату хими1
ческих наук, старшему научному сотруднику, работникам того же института, — за работу «Химия и строение
электронодефицитных кластерных комплексов металлов».

10. Головашкину Димитрию Львовичу, кандидату физико1математических наук, старшему научному сотруд1
нику Института систем обработки изображений Российской академии наук, Павельеву Владимиру Сергеевичу,
доктору физико1математических наук, старшему научному сотруднику того же института; Кононенко Виталию
Викторовичу, научному сотруднику Центра естественнонаучных исследований Института общей физики имени
A.M.Прохорова Российской академии наук, — за разработку методов расчета, моделирования и изготовления
элементов силовой алмазной дифракционной оптики для лазеров ИК1диапазона.

11. Шевченко Владимиру Игоревичу, кандидату физико1математических наук, старшему научному сотрудни1
ку федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Фе1
дерации «Институт теоретической и экспериментальной физики», — за работу «Природа явления Казимиров1
ского скейлинга статического потенциала в квантовой хромодинамике».

12. Самарину Геннадию Николаевичу, кандидату технических наук, доценту Великолукской сельскохозяйст1
венной академии, — за работу «Энергосберегающая система формирования оптимального микроклимата в
животноводческих помещениях».

13. Трифонову Олегу Владимировичу, кандидату технических наук, доценту Московского энергетического
института (технического университета), Шипкову Андрею Анатольевичу, кандидату технических наук, доценту
того же института, — за работу «Исследование повреждения и разрушения конструкций и технических объек1
тов при действии сильных землетрясений, циклических нагрузок и агрессивных сред».

14. Агапову Роману Васильевичу, научному сотруднику Московского энергетического института (техничес1
кого университета); Буякову Дмитрию Викторовичу, кандидату технических наук, ведущему инженеру открыто1
го акционерного общества «Мосэнерго»; Шкондину Юрию Анатольевичу, кандидату технических наук, главному
специалисту Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России», —
за работу «Исследование тепломассообмена и гидродинамики многокомпонентных растворов при обессоли1
вании природных и сточных вод».

15. Неверову Владимиру Николаевичу, кандидату физико1математических наук, старшему научному сотруд1
нику Института физики металлов Уральского отделения Российской академии наук, — за работу «Новые зако1
номерности квантовых кинетических явлений в гетероструктурах на основе германия и кремния».

16. Тарасову Андрею Борисовичу, кандидату филологических наук, заведующему отделом Московского гу1
манитарного университета, — за цикл работ «Праведники и праведничество в творчестве Л.Н. Толстого».

17. Борзенко Василию Игоревичу, старшему научному сотруднику Института высоких температур Россий1
ской академии наук, Дуникову Дмитрию Олеговичу, старшему научному сотруднику, Еронину Алексею Алексан1
дровичу, научному сотруднику, работникам того же института, — за работу «Исследование особенностей ин1
тенсивных тепловых процессов при фазовых превращениях жидкость 1 газ в неоднородных системах».

18. Зубареву Николаю Михайловичу, доктору физико1математических наук, ведущему научному сотруднику
Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук, — за работу «Нелинейные явления
в электрогидродинамике жидкостей со свободной поверхностью».

По сообщению пресс4центра Администрации Президента РФ
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
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Ксения Болецкая

В середине августа 2004 года
Международный Центр пере�
дачи технологий «Co�Way» го�
рода Шанхая совместно с на�
учно�технической ассоциаци�
ей «Технопол�Москва» провел
конференцию�презентацию
предприятий города Уси. Це�
лью приезда китайской деле�
гации стало установление
прямых контактов в научно�
технической области с пред�
приятиями Москвы и Москов�
ского региона, а также озна�
комление с лучшими россий�
скими технологиями для по�
следующего заключения ли�
цензионных договоров на
коммерческой основе для их
освоения на китайских пред�
приятиях.

Как известно, Россия активно

налаживает научно!техническое со!

трудничество с Китайской Народ!

ной республикой. Пожалуй, ни с

какой другой страной у российских

НИИ не заключено такого количе!

ства контрактов (см. справку Ми!

нистерства промышленности, на!

уки и технологий, составленную в

январе этого года). Оно и понятно.

Китай, наш непосредственный со!

сед, в последнее время демонстри!

рует невиданные в мировой эконо!

мике стабильно высокие темпы раз!

вития промышленного производст!

ва. За первое полугодие 2004 года

промышленный рост в этой стране

составил более 17%. В Китай при!

влекается огромное количество

иностранных инвестиций. Причем,

речь идет о столь мощном потоке

иностранных вложений, что в нача!

ле этого года китайское правитель!

ство было вынуждено ввести огра!

ничения на кредитование наиболее

«перегретых» отраслей, например,

металлургии. Большая денежная

масса позволяет китайцам скупать

по всему миру самые интересные и

перспективные технологии для вне!

дрения их на собственных предпри!

ятиях. Если в нашей стране факти!

чески еще только рассуждают о со!

здании особых технико!экономиче!

ских зон, специализирующихся на

внедрении инновационной продук!

ции, то в Китае только из государст!

венного бюджета финансируется

восемь подобных территорий. По!

добные технико!экономические зо!

ны включают в себя как лаборато!

рии, в которых разрабатываются

собственные и доводятся «до ума»

чужие технологии, так и огромные

производственные комплексы. Эти

индустриальные гиганты, как во!

плотившаяся мечта о коммунизме,

в огромных количествах штампуют

последние разработки ученых.

Одна из подобных технико!эко!

номических зон государственного

уровня находится в провинции

Джуансу. Экономический центр

этой провинции — город Уси. По

итогам 2003 года в Уси проводились

работы в рамках 914 проектов с

иностранным участием. Всего за

2003 год в город было привлечено

более $15 млрд иностранных инвес!

тиций. Как рассказал на конферен!

ции заместитель мэра города Уси

господин Тань Сюемин, больше

всего в городе развито судострое!

ние, микроэлектроника, промыш!

ленное рыболовство, пищевая и ме!

дицинская промышленность. 

Как заявил господин Тань Сюе!

мин, основной акцент администра!

ция города делает на развитие таких

перспективных технологий как ИТ!

технологии, прежде всего автомати!

зация процессов в машинострое!

нии, разработка интеллектуально!

индустриальной техники, новые

материалы, прежде всего композит!

ные сплавы, а также биотехноло!

гии, применяемые в медицине. Не!

сколько предприятий Уси уже ис!

пользуют российские технологии,

прежде всего самое большое — за!

вод станкостроения. Как наиболее

успешный пример сотрудничества с

Россией заместитель мэра назвал

совместное производство медицин!

ской техники. 

Как рассказал господин Тань

Сюемин корреспонденту «ПЕ»,

прежде всего китайскую делегацию

интересуют уже готовые к коммер!

циализации и индустриальному

внедрению технологии и разработ!

ки. Судя по оживленному интересу

представителей делегации, кроме

озвученных заместителем мэра на!

правлений, китайскую сторону

очень интересуют разработки, свя!

занные с городским и коммуналь!

ным хозяйством. Например, явно

их заинтересовали проекты, пред!

ставленные на конференции дирек!

тором НИИ космических систем

ФГУП «Государственный космиче!

ский научно!производственный

центр им. М.В. Хруничева» Влади!

миром Меньшиковым. В частнос!

ти, господин Меньшиков рассказал

о спутниковых системах управле!

ния транспортными потоками в го!

роде и о системе очистки воды в

бассейнах. 

Публично китайской стороной

было озвучено, что «существует по

крайней мере 12 проектов, по кото!

рым мы готовы сотрудничать с рос!

сийскими предприятиями и НИИ».

Уже на конференции было торжест!

венно подписано несколько согла!

шений о сотрудничестве между

предприятиями города Уси и рос!

сийскими компаниями. 

По словам генерального дирек!

тора НТА «Технопол!Москва» Ген!

надия Шитикова, эти соглашения

— только начало без сомнения

очень плодотворного сотрудничест!

ва с городом Уси. «На быстроразви!

вающихся рынках Азии российские

технологии могут найти своего по!

купателя. Наша компания уже име!

ет опыт продвижения российских

технологий в Европу. 

Как показывает практика, нема!

лое значение имеет наличие в стра!

не, где мы собираемся продавать

свои технологии, надежного парт!

нера, который хорошо знает мест!

ные условия. Поэтому сотрудниче!

ство наших предприятий с между!

народным центром передачи техно!

логий «Co!way» города Шанхая —

очень перспективно. Правовую

поддержку этим проектам будет

осуществлять известная юридичес!

кая фирма «Городисский и Партне!

ры», которая специализируется на

защите прав на объекты ИС и имеет

большой опыт в обеспечнии подоб!

ных контрактов. 

А чтобы китайская сторона име!

ла наиболее полное преставление о

тех технологиях, которыми мы рас!

полагаем, «Технопол!Москва» в

рамках подписанного соглашения о

сотрудничестве  обеспечит инфор!

мационный обмен, используя соб!

ственную базу данных по разработ!

кам. Эта база постоянно пополня!

ется и обновляется».  �

В Уси с любовью
Китайцы активно покупают российские технологии

Российско1китайское взаимодействие в
области науки и техники строится на основе
межправительственного Соглашения о науч1
но1техническом сотрудничестве от 18 декаб1
ря 1992 года. Общее руководство научно1
техническими связями на государственном
уровне осуществляет подкомиссия по науч1
но1техническому сотрудничеству Комиссии
по подготовке регулярных встреч глав пра1
вительств России и Китая. 

В рамках подкомиссии созданы и успеш1
но действуют три рабочих группы – по со1
трудничеству в инновационной сфере, по со1
трудничеству между государственными на1
учными центрами России и ведущими госу1
дарственными НИИ Китая, по сотрудничест1
ву в области конверсионных технологий. На1
учно1техническая кооперация между Росси1
ей и Китаем развивается в последнее время

по нарастающей, носит многоплановый и
многоаспектный характер и вносит весомый
вклад в укрепление российско1китайского
стратегического партнерства. Двусторонняя
программа научно1технического сотрудни1
чества включает на сегодняшний день 140
совместных проектов фундаментальных и
прикладных исследований, осуществляемых
в таких важных для обеих стран областях, как
новые материалы, биотехнология и микро1
биология, атомная физика и физика высоких
энергий, химия и нефтехимия, экология,
экологически чистые и ресурсосберегаю1
щие технологии, машиностроение, прибо1
ростроение и автоматика, телекоммуника1
ции и спутниковая связь, электроника и ин1
форматика, сейсмология, агротехнологии, и
многих других сферах. В реализации этих
проектов участвуют академические органи1

зации, университеты, научно1производст1
венные объединения, отраслевые институ1
ты, государственные компании и акционер1
ные общества более пятидесяти городов
различных регионов и провинций России и
Китая. 

Объективные условия побуждают обе
стороны все больший акцент делать на раз1
витии инновационных форм сотрудничест1
ва, ориентированных на скорейшее внедре1
ние результатов НИОКР в производство и
коммерциализацию научно1технических
разработок. С этой целью в Китае в послед1
ние годы созданы и успешно действуют Рос1
сийско1Китайская база промышленного ос1
воения новых и высоких технологий в городе
Яньтай (провинция Шаньдун), Парк россий1
ско1китайского научно1технологического
сотрудничества в городе Цюйчжоу (провин1

ция Чжэцзян), Хэйлунцзянский центр рос1
сийско1китайского научно1технического со1
трудничества и коммерциализации техноло1
гий.

В сентябре 2003 г. в Москве введены в
строй помещения российско1китайского
технопарка «Дружба» — первого в России
технопарка с иностранным участием. Его со1
здание, одобренное на высоком межправи1
тельственном уровне, нацелено в первую
очередь на формирование благоприятных
условий участия китайских партнеров в сов1
местных исследовательских и промышлен1
ных проектах на территории Российской Фе1
дерации, последующее совместное исполь1
зование их результатов и создание высоко1
технологичных производств по выпуску про1
дукции, востребованной в России, Китае и
на мировом рынке.

Датчики для мечты
Ученые изобрели сверхчувствиJ
тельные сейсмоприемники
Наталья Вострикова

«Голубую мечту» сейсмологов обещают воплотить в жизнь уче�
ные из Долгопрудного. При поддержке РФФИ и Фонда содейст�
вия развитию МП НТС физики разрабатывают уникальные, про�
стые в изготовлении, поразительно чувствительные и недоро�
гие сейсмоприемники. Их качество и цена, при массовом про�
изводстве разумеется, позволит наконец�то создать мировую
сейсмическую сеть, включая и сейсмометры, установленные
на дне Мирового океана, — необходимое условие для дальней�
шего прогресса в области науки о Земле. 

О недавнем землетрясении в Турции физики в Долгопрудном узнали не

из программы новостей. Отзвуки его они зарегистрировали сами — с помо!

щью разработанного ими прибора. Молекулярно!электронный преобразо!

ватель, который сконструировали, запатентовали и сейчас испытывают со!

трудники Московского физико!технического института, сдал и этот — не!

запланированный — экзамен на «отлично». 

Сейсмоприемники такого класса выпускает одна!единственная фирма в

мире — швейцарская компания «Штрекайзен». Датчики эти, как и вообще

все до сих пор известные, электромеханические: различные вариации на

тему подвижного сердечника внутри катушки соленоида или подвижной

пластинки конденсатора. Только сделаны они не просто из деталей, а в

значительной степени, как говорят специалисты, из «элементов точной

механики». Потому и отличаются по качеству от обычных, малочувстви!

тельных, примерно как швейцарские часы от ширпотреба. Но с аналогич!

ной разницей в стоимости. 

Если продолжить сравнение, то новые сейсмоприемники сделают точ!

ность швейцарских часов доступной каждому — как в свое время это смог!

ли сделать часы электронные. Потому что принцип действия у них, как и у

часов электронных, тоже принципиально отличный от традиционных ме!

ханических. 

За плечами исследователей из МФТИ — десять лет фундаментальных

исследований в области молекулярной электроники, сложнейшие расчеты

и тончайшие эксперименты. А на выходе — датчики движения, о которых

руководитель проекта доктор физико!математических наук, профессор

Владимир Козлов рассказывает так: «Представьте себе емкость с электро!

литом. Например, трубочку, с двух сторон закрытую эластичными мембра!

нами. В емкость погружены два электрода, похожие на трехмерную сетку

из тончайшей проволоки. Как только на конструкцию действует внешнее

ускорение, жидкость, естественно, немного перемещается — на сколько

позволяет мембрана, естественно. К ячейкам сетки подводится дополни!

тельный заряд, и ток в цепи меняется. Это и есть нужный нам сигнал. Важ!

но, что он однозначно связан с внешним ускорением. Как сделать так, что!

бы выходной ток был пропорционален скорости, дело техники». 

Разумеется, объяснение это очень приблизительное. Подробности — и

состав электролита, и схему, которая позволяет нам регистрировать коле!

бания в очень широком диапазоне частот, от 0,005 Гц до 100 Гц, при очень

низком собственном шуме прибора — изобретатели не обнародуют. Понят!

ное дело — «ноу!хау». Но первые шесть преобразователей уже есть — они

запаяны в монолитные «таблетки», похожие на маленькие круглые бата!

рейки для часов. Разумеется, сами по себе они дают только электрический

сигнал. Но усилить его и оцифровать можно совершенно стандартным

способом. 

Вообще вся технологическая схема уже полностью проработана. Она

достаточно проста, и потому сенсоры, особенно при массовом производст!

ве, могут быть весьма недороги. «Вы знаете, я разговаривал со многими

сейсмологами, так у них есть «голубая мечта»: покрыть всю планету миро!

вой сейсмической сетью — множеством сейсмоприемников, — говорит

Козлов. — Пока это было невозможно — швейцарские датчики слишком

дороги, а остальные недостаточно чувствительны и не слишком точны. Те!

перь мечта сейсмологов может стать реальностью. Во всяком случае, дат!

чики для них мы разработали».  �

На Магнитогорском меткомбинате пройдет межзаводская
школа энергетиков.

На этой неделе на базе ОАО «Магнитогорский металлургический комби!

нат» (ММК) (Челябинская область) состоится межзаводская школа специ!

алистов!энергетиков. Участие в ней примут главные энергетики и ведущие

специалисты трех крупнейших металлургических компаний России: ОАО

«ММК», ОАО «НЛМК» и ОАО «Северсталь». Подобные школы проводятся

ежегодно. По данным управления информации и общественных связей

ОАО «ММК», энергетические проблемы у металлургических компаний во

многом схожи, и школы дают возможность наметить оптимальные пути их

совместного решения. В Магнитке специалистов!энергетиков традицион!

но интересуют достижения в области энергосберегающих технологий.

Предметом обсуждения может стать и сама форма проведения встреч. Су!

ществующую схему, когда в рамках одной школы специалисты посещают

все три предприятия, может заменить менее затратная. Тогда каждая школа

по определенной тематике будет проходить на одном базовом предприятии.

На «Тольяттикаучук» запущен новый агрегат.
На ООО «Тольяттикаучук» прошла церемония пуска нового агрегата

производства бутадиенстирольных каучуков. Свою производственную дея!

тельность завод «Синтезкаучук» (ныне ООО «Тольяттикаучук») начал в

1961 году с выпуска традиционного сополимерного бутадиенметилсти!

рольного каучука с масляным наполнителем. В 1964 году на предприятии

было освоено производство изопренового кау.чука, близкого по своим

свойствам к натуральному каучуку. 

В настоящее время ООО «Тольяттикаучук» выпускает широкую гамму

синтетических каучуков и является одним из ведущих предприятий в Рос!

сии, специализирующимся на выпуске высококачественных каучуков раз!

ных марок с высокой репутацией.

Благодаря увеличению углеводородных сырьевых ресурсов, поставляе!

мых головной компанией «Сибур», значительно возросла загрузка произ!

водственных мощностей предприятия. В 2003 году ООО «Тольяттикаучук»

выпущено синтетических каучуков на треть больше, чем в 2002 году. Это

один из самых высоких показателей темпов роста в нефтехимической про!

мышленности России. Каждая четвертая тонна российского синтетическо!

го каучука в 2003 году выпускалась в Самарской области в ООО «Тольятти!

каучук».В первом полугодии 2004 года по сравнению с первым полугодием

2003 года выпуск синтетического каучука составил 111%.

Предприятие непрерывно развивается. Проведена модернизация авто!

матизированной системы управления технологическими процессами. Осу!

ществляется реконструкция производств путем вывода устаревших и ввода

новых ресурсосберегающих технологий. В настоящее время принято реше!

ние о строительстве в ООО «Тольяттикаучук» собственной ТЭЦ, которая

обеспечит предприятие теплом, паром и электрической энергией, что поз!

волит снизить себестоимость выпускаемой нефтехимической продукции.

Челябинск предложил Приморью обессолить Тихий океан.
Челябинское предприятие «Прессмаш» разработало новую технологию

термообессоливания воды, которая практически за год могла бы решить

проблему дефицита пресной воды, к примеру, в Приморье. Впрочем, в

большей или меньшей степени с этой проблемой в России сталкиваются

многие города!миллионники. В Приморье запасы пресной воды сегодня

значительно ниже нормы. А в то же время рядом плещется многоводный

Тихий океан. Правда, вода в нем соленая, непригодная для питья. Обессо!

лить эту воду, сделав ее пригодной для употребления, жителям Приморья

может помочь челябинское предприятие «Прессмаш».

Челябинцы вышли с таким предложением в федеральные органы влас!

ти и при наличии финансирования могли бы приступить к решению этой

актуальнейшей проблемы уже сегодня. Специалисты предприятия разра!

ботали технологию термообессоливания, спроектировали и внедрили в

производство обессоливающие установки нового типа, работающие без

химических реагентов — испарители мгновенного вскипания «Экотех»

(ИМВ). Эти ИМВ и есть главная изюминка новой технологии, позволяю!

щей в дальнейшем в два!три раза дешевле, чем при химическом обессоли!

вании, получить питьевую воду из воды любого солесодержания при сни!

жении объема загрязняющих стоков в три раза. Опыт эксплуатации ИМВ

на ТЭЦ «РАО ЕЭС России» подтвердил надежность установок, стабиль!

ность химических параметров обессоливания воды, которую можно ис!

пользовать в нефтехимической, медицинской и пищевой отраслях промы!

шленности и жилищно!коммунальном хозяйстве.

Китайцы рассчитывают найти в России перспективные разработки

КСТАТИ

Из справки Министерства промышленности, науки и технологий РФ, январь 2004 года

КОРОТКО

I T � т е х н о л о г и и

Ирина Серебрякова

Патент, выданный на прошлой неделе
в США под номером 6.754.472, гласит,
что теперь компании Microsoft принад�
лежат исключительные права на «ме�
тод передачи энергии и информации с
использованием человеческого тела».
Согласно описанию, Microsoft плани�
рует соединить различные носимые
электронные устройства друг с другом
и с батарейками через тело человека. 

Для сокращения избыточности в работе

этих устройств патент Microsoft предполагает

развитие технологии персональной сети

(PAN, personal area network), связывающей

воедино все эти штучки. При этом отмечает!

ся, что речь идет об устройствах вроде сере!

жек, которые так малы, что вряд ли могут

иметь собственное питание или какой!то

классический интерфейс. Для питания этих

устройств предлагается использовать элект!

рические импульсы с частотой 100 и 150 Герц.

Передача данных может быть осуществлена с

помощью модуляции, наложенной на эти

сигналы. 

Кроме того, Microsoft предлагает исполь!

зовать человеческую кожу в качестве устрой!

ства «ввода!вывода» (виртуальная клавиату!

ра, «нарисованная» прямо на коже). Согласно

патентной заявке, передача сигналов через

тело позволит сделать персональную сеть бо!

лее защищенной для вторжения ! в отличие

от ныне существующих PAN на основе радио!

сигналов (типа Bluetooth). 

Чужие сказки 
Различные эксперты уже бросились гадать,

чем же в ближайшее время займется компа!

ния Microsoft, если она получила столь нео!

бычный для себя патент. Говорят о телефонах

в виде часов, о плеерах в виде сережек и о дис!

плеях в виде очков. Предполагают, что в буду!

щем такие устройства смогут питаться непо!

средственно от человеческого тела. В качест!

ве еще одного направления деятельности

Microsoft пророчат разработку носимых ме!

дицинских мониторов, которые позволят в

режиме реального времени передавать врачу

информацию о пациенте: пульс, температуру,

состав пота и т.д. 

Самое удивительное, что все эти разработ!

ки уже вполне реальны — только занимается

ими не Microsoft. Идея «человеческой сети»

PAN далеко не нова: еще на выставке Comdex

1996 компания IBM демонстрировала систе!

му, позволяющую двум людям с помощью ру!

копожатия передавать друг другу электрон!

ные визитные карточки. Эта же компания

имеет несколько патентов на подобные спо!

собы передачи данных. 

Еще более активно занимаются такими

технологиями в Японии. В компании NTT

DoCoMo пару лет назад разработана система

передачи сообщений через кожу. Одно се!

кундное рукопожатие позволяет перекачать

уже не просто визитку, а целых 10 мегабит

данных с карманного компьютера одного че!

ловека на компьютер другого. Разработчики

этой технологии задолго до Microsoft заявили,

что их метод общения создан в пику беспро!

водной коммуникации, которую легко под!

слушать. Точно так же, то есть без Microsoft,

можно найти все прочие технологии, упомя!

нутые выше. Например, биобатарейки, рабо!

тающие на человеческой крови, разработаны

в лабораториях Panasoniс. А системы меди!

цинского мониторинга, передающие через

спутниковый телефон пульс, давление и тем!

пературу пациента, продает британская ком!

пания TVZ. 

Главное — запатентовать 
В собственном заявлении Microsoft при!

знается, что на данный момент «патент на ко!

жу» никак не связан с конкретными продук!

тами компании, которые уже продаются или

находятся в развитии. Одной из целей лицен!

зирования этой технологии Microsoft называ!

ет вот что: дать возможность другим разработ!

чикам «приобщиться» к плодам деятельности

исследовательского отдела компании. Осо!

бенно к тем инновациям, которые не обяза!

тельно появятся на рынке как продукты

Microsoft. 

Проще говоря, если раньше Microsoft пря!

тала исходные коды своих уже существующих

продуктов, то теперь разработчикам придется

платить даже за идеи продуктов несуществу!

ющих. 

Такую политику наживы на интеллекту!

альной собственности компания начала в

2003 году, и с тех пор получила уже довольно

много патентов, включая патент на «двойной

клик» мышкой. Теперь дело дошло и до чело!

веческого тела. Это значит, что судьба многих

новых разработок, в том числе и медицин!

ских, будет зависеть от Microsoft. 

Неудивительно, что ряд правозащитников

уже высказали свои опасения по поводу тако!

го глубокого проникновения корпорации в

жизнь людей. «Части тела, в данном случае

кожа, никоим образом не должны патенто!

ваться», — заявил Джим Томас из организа!

ции ETC group. По его мнению, такие техно!

логии могут применяться для слежки — и уже

непонятно, каким образом человек сможет

отказаться от них. Ну, Windows еще можно

снести с компьютера. А что делать с собствен!

ной кожей? 

Остается добавить, что монополизация по!

добной технологии может сказаться и на здо!

ровье людей, которые будут ею пользоваться.

В человеческом организме достаточно собст!

венных «электрических цепей». Как будут

влиять на них дополнительные токи, если ис!

пользовать тело в качестве проводника? Этот

вопрос, так же как в случае с мобильными те!

лефонами, требует дополнительных исследо!

ваний. Но если разработка изначально кон!

тролируется такой крупной корпорацией,

провести независимое исследование будет

непросто.  �

Патент на тело: ни шагу без Microsoft

Корпорация Microsoft даже человеческое тело видит как батарейку
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СТРАТЕГИИ

Проблема украинского газового
долга решена

Министру транспорта нравятся
российские самолеты

Е с т е с т в е н н ы е  м о н о п о л и и С и т у а ц и я

Татьяна Румянцева

Заместитель председателя правления
«Газпрома» Александр Рязанов и пре�
мьер Молдавии Василий Тарлев дого�
ворились реструктуризировать основ�
ной долг республики за газ в размере
$120 млн. В рамках реструктуризации
«Газпром» спишет с молдавских потре�
бителей пени и штрафы на $180 млн. 

Следует заметить, что эта договоренность

— предварительная. Официальное соглаше!

ние должно быть подписано 1 ноября. Остав!

шиеся два с половиной месяца стороны будут

торговаться вокруг срока выплаты основного

долга. «Газпром» хотел бы вернуть деньги за

пять лет. Правительство Молдовы утверждает,

что раньше, чем через 10 лет расплатиться не

сможет. 

А вот многолетняя битва за украинские

долги неожиданно разрешилась — и тоже на

прошлой неделе. Киев наконец заявил, что

готов выплатить почти полуторамиллиард!

ный долг российскому газовому гиганту.

Правда, газпромовскими же деньгами — но

это уже, как говориться, мелочи. Главное, что

зампред правления «Газпрома» Юрий Кома!

ров в Киеве подписал соглашение с нацио!

нальной акционерной компанией (НАК)

«Нафтогаз Украины», которое должно полно!

стью урегулировать проблему украинского

долга в $1,4 млрд. Суть соглашения состоит в

том, что «Газпром» с помощью Внешэконом!

банка сам погасит этот долг в счет платежей

Украине за транзит своего газа по территории

страны в ближайшие пять лет. 

Не один год Россия и Украина спорили из!

за газового долга. Он образовался в 1996!

2000 годы, когда украинские потребители

просто не оплачивали поставки газа. Накоп!

ленный долг со штрафами и пенями достиг

$1,6 млрд. В октябре 2001 года тогдашние

премьеры Михаил Касьянов и Анатолий Ки!

нах подписали соглашение о реструктуриза!

ции $1,43 млрд на 12 лет. Поэтому соглаше!

нию «Нафтогаз» Украины эмитирует выпуск

десятилетних еврооблигаций на сумму $1,43

млрд (это было сделано в 2003 году). Облига!

ции должны быть размещены на депозитар!

ном счету «Газпрома» в Bank of New York. Од!

нако «Газпром» не брал их на баланс, по!

скольку в этом случае ему пришлось бы от!

дать в российский бюджет, по оценке бывше!

го вице!премьера Александра Шохина, около

$500 млн налогов. 

По другим оценка, сумма бюджетных пла!

тежей составила бы $170 млн, что тоже нема!

ло — ведь живых денег в результате этой ком!

бинации «Газпром» не получал, а оставался с

рискованными ценными бумагами на пол!

миллиарда долларов на руках.  Для выработки

компромиссной схемы к переговорам под!

ключились Внешэкономбанк и юридическая

компания White & Case. В результате их уси!

лий и появилось распоряжение кабинета ми!

нистров Украины о новом механизме расче!

тов с «Газпромом».

Уступка со стороны «Газпрома» состоит в

том, что сначала российская компания запла!

тит «Нафтогазу» Украины $1,25 млрд в каче!

стве предоплаты за транзит газа в Европу в

2005!2009 гг. Возникает вопрос — откуда ком!

пания возьмет такие гигантские свободные

деньги? Не из своего кармана, конечно. «Газ!

пром» производит переуступку требований к

НАК на сумму $1,6 млрд (долг плюс процен!

ты) в пользу Внешэкономбанка (ВЭБ). Дис!

конт от суммы долга по этому договору соста!

вит 22%. Получив права на долговые требова!

ния, в этот же день ВЭБ перечислит на счет

«Газпрома» в банке $1,25 млрд. «Вся операция

займет всего один день. «Газпром» заплатит за

транзит газа, деньги поступят к нам, и мы их

сразу же пустим на погашение долга», — ска!

зал замруководителя пресс!службы НАК

«Нафтогаз Украины» Алексей Федоров. И в

дальнейшем погашать облигации и урегули!

ровать с Украиной долговые проблемы будет

именно ВЭБ.

Формально «Газпром» потеряет на сделке

$180 млн, так как за долг в $1,43 млрд получит

$1,25 млрд. Но замдиректора агентства по

энергетике Владимир Кузнецов все равно на!

ходит сделку удачной. «Дисконт неизбежен,

когда нужно закрыть сложную тему», — гово!

рит он. Потери, на его взгляд, не столь уж ве!

лики, ведь «Газпром» сразу получит сумму,

которую при обслуживании облигаций «Наф!

тогазом» получал бы частями до 2013 года. 

По словам господина Федорова, для «Наф!

тогаза» схема также выгодна. «Поскольку от!

падает необходимость гасить долги десять лет

по облигациям, то, следовательно, и процен!

тов мы по ним платить не будем», — заявил

он. Впрочем, одновременно со сделкой пре!

мьер!министр Украины Виктор Янукович по!

обещал НАК ряд послаблений, компенсиру!

ющих возможные проблемы компании из!за

«газовой капитуляции» . Так, он попросил

Нацбанк Украины освободить «Нафтогаз Ук!

раины» от обязательной продажи 50% валют!

ной выручки, получаемой по экспортным

контрактам. Кроме того, НАК, как уже обе!

щано, получит рассрочку на 60 месяцев по уп!

лате налога на прибыль, полученную по кон!

тракту с «Газпромом».

Довольны соглашением и в самом «Газ!

проме». В прежние годы весь транзит оплачи!

вался натурой — поставками Украине 24!30

млрд куб. м сырья. Теперь, за счет уже упла!

ченной вперед суммы $1,25 млрд «Газпром»

может уменьшить платежи НАК газом за

транзит в натуральной форме. Высвободив!

шийся газ российская компания намерена

продать на рынках Европы, то есть дороже,

чем на Украине. И это дает руководителям

«Газпрома» право утверждать, что никакой ус!

тупки не было, а, напротив, была серьезная

победа. «Мы избегаем таким образом убытков

от налогообложения, урегулируем задолжен!

ность, фиксируем до 2009 года условия тран!

зита и высвобождаем от 2 млрд куб. м до

6 млрд куб. м газа в год из схемы натуральных

поставок», — перечисляет достоинства согла!

шения пресс!секретарь «Газпрома» Сергей

Куприянов 

«Газпром» неоднократно отказывался от

разных схем урегулирования долга «Нафтога!

за Украины». Последнее предложение было в

апреле 2004 года, однако официально «Газ!

пром» не принял его», — напоминает анали!

тик «Тройки Диалог» Валерий Нестеров. Он

считает урегулирование долга еще одним сви!

детельством укрепления российско!украин!

ских отношений в газовой сфере наряду с не!

давно подписанным долгосрочным соглаше!

нием о транзите газа через Украину. Директор

киевского Центра политических исследова!

ний и конфликтологии Михаил Погребин!

ский считает, что одобренная правительством

Украины схема погашения газового долга

«скорее в интересах России». «Ведь Россия

фактически бесплатно будет осуществлять

транзит газа»,— отмечает он. Фактически

бесплатно потом — за миллиард с четвертью

сейчас, хочется добавить. Но по большому

счету, это заявление украинского аналитика

лишний раз подтверждает и без того широко

известный факт: при всей своей «незалежнос!

ти» Украина как!то привыкла свои долги Рос!

сии и за долги!то не считать, по привычке

рассчитывая на какие!то бонусы и преферен!

ции со стороны большого восточного брата. 

У достигнутого в Киеве соглашении по

расшивке украинского газового долга есть

еще одна сторона — политическая. Дело в

том, что одновременно с пакетом по погаше!

нию долга были подписаны соглашения о

фиксации тарифов на прокачку газа «Газпро!

мом» через Украину на уровне 2005 года на

период до 2009 года. «До сих пор мы каждый

год высчитывали стоимость транзита нашего

газа по украинской территории, а по новому

соглашению, мы сразу оплачиваем транзит до

2009 года по фиксированной цене $1,09 дол!

лара за тысячу кубометров газа» — говорят в

компании. Это окончательно лишает Украи!

ну возможности вести торг с «Газпромом» за

увеличение своей доли в доходах, получаемых

«Газпромом» от экспорта газа на европейские

рынки. По сути, подписав соглашение, Укра!

ина превратила себя в транзитную террито!

рию для «Газпрома» на пять лет вперед вне за!

висимости от того, как будет складываться

ситуация на мировых рынках. Первый шаг к

этому был сделан неделю назад после того,

как правительство Украины утвердило уход из

украинского газового транзита компании

EuralTransGas, заменив ее на совместную

компанию «Газпрома» и Raiffeisenbank, швей!

царскую «Росукрэнерго», а также отказ от са!

мостоятельных закупок газа НАК в Туркме!

нии с 2007 года. Такие уступки могли быть

сделаны только в обмен на серьезные полити!

ческие гарантии для одного из предстоящих в

ноябре этого года выборов президента Украи!

ны. На сегодняшний день рейтинги Виктора

Януковича гораздо ниже, чем у Виктора

Ющенко. До сих пор Россия не слишком ак!

тивно участвовала в большой украинской по!

литической игре, а некоторым российским

компаниям Ющенко казался гораздо симпа!

тичнее Януковича. Теперь же ради интересов

«нашего национального достояния» Кремлю

волей!неволей придется поддерживать Яну!

ковича: ведь в случае победы Ющенко попыт!

ка нового украинского руководства очеред!

ной раз пересмотреть долговые соглашения

по газу выглядит абсолютно неизбежной, и

история с «халявным» газом для братьев!сла!

вян может снова растянуться на десятилетия.

Так что кроме широко обнародованной и

прокомментированной финансовой стороны

соглашения между «Газпромом», ВЭБом и

Украиной у прошедших в Киеве переговоров

есть и скрытая, политическая сторона. Об

объеме взятых на себя Россией по их ходу

обязательств можно будет узнать поточнее

совсем скоро — когда предвыборная гонка на

Украине наберет максимальные обороты и

будут пущены в ход все припрятанные в рука!

вах козыри главных кандидатов на высший

пост в государстве.  �

Должок вернитеJс!
Казавшиеся неразрешимыми проблемы легко решать перед выборами

Сергей Титов, Ульяновск

«Брать самолеты для российских компаний на наших заводах
или закупать у иностранных компаний — этот вопрос не обсуж�
дается. Понятно — брать свои», — заявил министр транспорта
РФ Игорь Левитин после посещения ульяновского самолетост�
роительного завода «Авиастар�СП».

Министр также заявил: «Есть поручение председателя правительства

нам как заказчику определить количество судов, необходимых для авиа!

компаний. Мы свою задачу выполнили. Теперь Министерство промыш!

ленности и энергетики и Министерство экономического развития и тор!

говли определяют, за счет каких средств оплачивать эти самолеты. Меха!

низм финансирования — одна из самых больших проблем. Будет ли это

осуществляться в 2005 году через лизинговые авиакомпании, или напря!

мую через заводы и авиакомпании, решится, думаю, в ближайшие дни».

По словам Левитина, есть разные варианты решения проблемы, кото!

рые сейчас обсуждаются: один из них — увеличение уставного капитала ли!

зинговых компаний, второй — субсидирование государством кредитной

ставки, лизинговой или банковской. Осталось решить, кому эту кредитную

ставку дотировать – самому заводу, или авиакомпании. «Но в том, что го!

сударство будет оказывать в этом помощь, я уверен», — заявил  министр.

Левитин также отметил, что о снижении таможенных пошлин на им!

портную авиатехнику (вероятность которого довольно часто обсуждалась в

СМИ) речь даже не идет. Однако он же сказал, что с помощью такого регу!

лятора как таможенные пошлины, надо решить сразу две задачи: поддер!

жать своего производителя и помочь авиакомпаниям, которым нужны ти!

пы самолетов, не производящиеся в России, чтобы помочь авиакомпани!

ям удержать свою нишу в Европе и на Дальнем Востоке. Вероятно, речь

идет о таких компаниях как «Волга!Днепр», закупившая два самолета Бо!

инг!747!200F для обеспечения международных авиаперевозок генераль!

ных грузов, поскольку в России подобные самолеты не производятся.

Министр транспорта считает, что ульяновский завод и его менеджмент

готовы обеспечить планируемые заказы авиакомпаний. Прибывший вмес!

те с министром руководитель Федерального агентства воздушного транс!

порта Николай Шипиль привез и пакет заказов, точнее, намерения пред!

приятий по закупке самолетов Ту!204. На сегодня это 5 самолетов в год.

Совсем немного, если учесть, что для относительно нормальной работы

«Авиастару!СП» требуется на год не менее 8!9 заказов. А если учесть, что

по оценкам экспертов к 2010 году российским авиаперевозчикам потребу!

ется около 200 магистральных и 300 региональных самолетов на замену из!

ношенной и морально устаревшей техники, то можно сделать однознач!

ный вывод: авиакомпании продолжают держать в уме варианты закупки

западных подержанных самолетов и не торопятся заказывать российскую

авиатехнику.  �

Елена Маркова

Концерн «Силовые машины» объявлен победителем конкурса,
организованного ОАО «Иркутскэнерго» на модернизацию сис�
темы возбуждения гидрогенератора одной из крупнейших гид�
роэлектростанций (ГЭС) России — Усть�Илимской ГЭС. Одно�
временно заказчик предложил заключить долгосрочный дого�
вор о расширении объема поставки до шести комплектов сис�
тем возбуждения.

Усть!Илимская ГЭС является третьей ступенью Ангарского каскада

ГЭС, после Иркутской и Братской ГЭС. Створ гидроузла расположен ни!

же устья реки Илим – правого притока Ангары. Станцию начали строить в

1963 году, а в 1980 году станция была принята в промышленную эксплуата!

цию. Установленная мощность Усть!Илимской ГЭС составляет 3840 МВт.

Все установленное на станции энергетическое оборудование — производ!

ства предприятий концерна «Силовые машины»: Ленинградского метал!

лического завода, Завода турбинных лопаток и «Электросилы».

В конкурсе, объявленном энергокомпанией еще в мае 2004 года, наряду

с «Силовыми машинами» участвовали российские производители систем

возбуждения — ОАО «Уралэлектротяжмаш» и ЗАО «Нева!Электромаш».

Всего на станции установлено 16 гидрогенераторов, произведенных и

поставленных заводом «Электросила» (ныне филиал ОАО «Силовые ма!

шины») в семидесятые годы прошлого столетия. Генераторы в настоящее

время работают в нормальном режиме, однако системы возбуждения по!

требовали модернизации. По условиям проекта, «Электросила» произведет

модернизацию оборудования «под ключ», что подразумевает проектирова!

ние, демонтаж старого и монтаж поставляемого оборудования, пуско!на!

ладочные и шеф!монтажные работы, а также сервисное обслуживание на

весь период эксплуатации. Поставка оборудования намечена на март 2005

года. Концерн «Силовые машины» также выполняет работы еще на одном

энергообъекте ОАО «Ирутскэнерго» — Братской ГЭС: «Электросила» изго!

тавливает две системы возбуждения, которые должны быть поставлены за!

казчику осенью текущего года. Также ведутся переговоры по согласованию

условий договора на поставку шести рабочих колес гидротурбин Братской

ГЭС, изготавливаемых филиалом концерна, «Ленинградским Металличе!

ским заводом».  �

СПРАВКА «ПЕ»: Концерн «Силовые машины» — ведущий российский
производитель и поставщик оборудования для гидравлических, тепло�
вых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения
электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудо�
вания. В состав концерна вошли «Ленинградский Металлический завод»,
«Электросила», «Завод турбинных лопаток», НПО ЦКТИ им. Ползуно�
ва (г. Санкт�Петербург); «Калужский турбинный завод» (г. Калуга), а
также сбытовая компания «Энергомашэкспорт». Оборудование, произ�
веденное предприятиями концерна, установлено в 87 странах мира. Ак�
ции «Силовых машин» обращаются в системе РТС.

Украинских денег «Газпром» не получит

Покупать надо 
свои самолеты

Те н д е р ы

Дорога на УстьJИлим
«Силовые машины» победили

«Силовые машины» наступают на Сибирь
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СТРАТЕГИИ

Николай Сорокин о ситуации в 
российском автомобилестроении

Инвестиционный климат 
на Урале улучшается

И н т е р в ь ю К о н г р е с с  к а ч е с т в а

Заместитель директора Де�
партамента промышленности
Министерства промышленно�
сти и энергетики Российской
Федерации Николай Сорокин
рассказал «Промышленному
еженедельнику» о ситуации в
российском автомобилестро�
ении и о его перспективах.

— Николай Тимофеевич, 16 ию�
ля 2002 года Правительство рас�
смотрело и одобрило Концепцию
развития российской автомо�
бильной промышленности. Сего�
дня на Департамент промыш�
ленности Минпромэнерго в этой
отрасли, по сути дела, возложе�
ны функции Минпромнауки – од�
ного из основных разработчиков
этой Концепции…

— Усилия по развитию россий!

ской автомобильной промышлен!

ности имеют давнюю историю. Но

сегодня эта проблема стоит особен!

но остро потому, что эта отрасль ин!

тегрирует в себя труд металлургов,

машиностроителей, химиков, лег!

кой промышленности, и многих

других.

Именно к 2002 году мы столкну!

лись, с одной стороны, с низкой по!

купательной способностью населе!

ния, а с другой — с активизацией

компаний и частных лиц, ввозящих

автомобили из!за рубежа. Это при!

вело к тому, что российский автомо!

бильный рынок заполнился подер!

жанными иномарками 5!7!летнего

и старше возраста. Надо сказать,

что речь идет не только о легковых

автомашинах. Предприятия, на!

пример, покупали для своих нужд и

подержанные грузовики и автобу!

сы.

В результате на складах россий!

ских автозаводов скопился 2!3!ме!

сячный запас готовых автомобилей,

и предприятия вынуждены были

сокращать производство. Напри!

мер, «АвтоВАЗ» в октябре!ноябре

2002 года работал просто вполсилы.

Активная позиция государства

по формированию внутреннего ав!

томобильного рынка, введение та!

моженных пошлин на ввоз инома!

рок и принятие действенных мер по

государственному регулированию

внутреннего авторынка в 2002!2003

годах позволили стабилизировать

работу автомобильной промышлен!

ности, активизировать отношения с

ведущими российскими автомо!

бильными фирмами.

В совокупности эти действия

привели к тому, что по итогам 2003

года нами был зафиксирован рост

производства автомобилей на уров!

не 6,5%, за первое полугодие 2004

года рост уже составил 15%.

На совместных предприятиях,

через которые идет интеграция Рос!

сии в мировую автомобильную ин!

дустрию, в 2003 году было собрано

53,6 тыс. автомобилей, а только за

первое полугодие 2004 года выпуск

машин составил почти 55 тысяч. По

заявлениям руководителей совме!

стных предприятий, к концу ны!

нешнего года на их мощностях бу!

дет собрано 146 тыс. автомобилей.

Сегодня, кстати, как бы ни ругали

наш автопром, более 10% выпускае!

мых в России автомобилей идет на

экспорт.

— Каковы сегодня конкрет�
ные действия Минпромэнерго по
развитию автомобилестроения
России?

— Сегодня мы считаем, что надо

подходить к проблеме развития оте!

чественного автопрома стратегиче!

ски, концептуально. Почему это так

важно? Потому что в условиях от!

сутствия плановой экономики раз!

работка стратегических направле!

ний развития отдельных отраслей

промышленности ориентирует ча!

стный бизнес, как эффективнее ис!

пользовать свободные денежные

средства. Пример — бизнес от ме!

таллургии приходит в российское

автомобилестроение. Причем, ме!

таллурги развивают не только сбо!

рочные предприятия, но и заводы

по выпуску автомобильных двига!

телей.

Нами подготовлены и уже рас!

смотрены Правительством «Основ!

ные направления развития маши!

ностроения» и План первоочеред!

ных мероприятий по их реализации

на период 2004!2005 годы. Этот па!

кет документов позволит создать

обновленное технологическое ядро

российского машиностроения, в

том числе и автопрома.

Сегодня ряд мероприятий уже

реализуется. Стоит сказать, что

внимание государства к определен!

ным секторам экономики форми!

рует положительное восприятие

бизнесом этих секторов. Например,

если прошлый год машиностроение

закончило с приростом объемов

производства промышленной про!

дукции около 4,6%, то за первое по!

лугодие этого года мы отмечаем

прирост уже почти в 15% по сравне!

нию с аналогичным периодом про!

шлого года. Темпы роста обнадежи!

вающие.

— Сегодня Минпромэнерго ра�
ботает над введением в России
стандарта Евро�2. Как это но�
вовведение отразится на дея�
тельности отечественной авто�
мобильной промышленности?

— В соответствии с Концепцией

развития автомобильной промыш!

ленности России, основными целя!

ми которой являются в том числе

насыщение транспортного ком!

плекса страны современной авто!

мобильной техникой и, как уже го!

ворилось, интеграция России в ми!

ровой автомобильный рынок, с вве!

дением стадарта Евро!2 мы прибли!

жаемся к  общеевропейскому уров!

ню экологической безопасности

транспортных средств. Тут необхо!

димо отметить, что наша страна

участвует в международных согла!

шениях в области автомобильного

транспорта, которые, в соответст!

вии с Конституцией России, явля!

ются международными договорами

и подлежат обязательному приме!

нению.

Производство автомобилей, со!

ответствующих требованиям норм

Евро!2, позволяет нашим произво!

дителям сохранить рынки сбыта в

ряде зарубежных стран и, что не ме!

нее важно, сохранить и увеличить

присутствие отечественных пред!

приятий на международном рынке

автоперевозок. Не секрет, что авто!

мобили с уровнем экологической

безопасности ниже европейских

просто не допускаются к въезду в

эти страны. Сегодня уже все авто!

производители подтвердили готов!

ность перехода на выпуск продук!

ции, соответствующей требованиям

норм Евро!2, с начала 2005 года.

Технические проблемы, в основ!

ном, решены, организационные –

решаются.

Естественно, что переход на со!

временные нормы вызовет удоро!

жание продукции автопроизводите!

лей. По нашим оценкам, повыше!

ние цен на легковые автомобили,

связанное с установкой устройств

снижения токсичности, составит

порядка $500. Мы предполагаем,

что это не вызовет существенного

снижения спроса на них, так как

наряду с увеличением цены повы!

шается качество отечественных ав!

томобилей, при этом стоимость об!

служивания и ремонта у них по

сравнению с иномарками значи!

тельно ниже.

— А рядовым гражданам от
Евро�2 какая польза?

— В условиях постоянно расту!

щего автомобильного парка особую

значимость имеют требования

именно экологической безопаснос!

ти транспортных средств. Прогно!

зируется, что в России автопарк с 24

млн автомобилей в 2004 году возра!

стет до 49 млн к 2020 году – почти в

два раза. В случае непринятия эф!

фективных мер по регламентирова!

нию экологических качеств автомо!

билей в соответствии с междуна!

родными требованиями, выбросы

вредных веществ к 2020 году вырас!

тут до 55 млн т ежегодно.

В случае если мы перейдем на

Евро!2 с 2005 года, а в дальнейшем

на Евро!4 в 2010 году, вредные вы!

бросы сократятся в 2020 году почти

в два раза при двукратном увеличе!

нии парка автомобилей. Если оце!

нивать экономическую эффектив!

ность введения экологических

норм, то предотвращенный ущерб

уже в 2005 году составит более 40

млрд руб., а в 2010 году – более 70

млрд руб.

— Сегодня автомобильный
рынок в России растет. Доказа�
тельством этого является экс�
пансия иностранных производи�
телей. Выходит, российские про�
изводители не поспевают за
спросом, особенно на качествен�
ные машины?

— Действительно, емкость рос!

сийского авторынка растет и возни!

кает вопрос об удовлетворении его

спроса. Концептуальные предложе!

ния по развитию автопрома содер!

жат расчеты, что порядка 80% по!

требностей внутреннего рынка в

грузовых автомобилях наша промы!

шленность способна обеспечить.

Такое же соотношение по автобу!

сам.

Что же касается легкового авто!

транспорта, то тут требования спе!

цифические: наиболее важны кри!

терии комфорта и престижа. Про!

изводители российского легкового

автотранспорта к 2010 году увеличат

выпуск на 150!200 тыс. единиц в год

и доведут выпуск автомобилей до

1,2!1,3 млн единиц. Производство

автомобилей иностранных моделей

на российских мощностях составит

примерно 400 тыс. машин ежегод!

но. Импорт автомобилей из!за ру!

бежа также примерно составит 400

тыс. единиц, что, в принципе, не

сильно отразится на отечественных

производителях, поскольку это уже

автомобили в значительной степе!

ни более престижные.

Когда мы говорим об организа!

ции сборочных производств авто!

мобилей иностранных марок, мы

имеем в виду необходимость повы!

шать степень использования в этих

машинах компонентов российского

производства. В настоящее время

совместно с Объединением авто!

производителей России работаем

над проблемой стимулирования

развития сборочных предприятий и

развития производства компонен!

тов для автомобилей иностранных

марок. Конечно, для развития про!

изводства с участием иностранных

инвесторов нужны определенные

льготы, в том числе и налоговые.

Сегодня мы такие предложения го!

товим, опираясь на опыт других

стран, которые за последние годы

сумели создать у себя автомобиль!

ное производство мирового уровня

— Китай, Венгрия, Чехословакия и

другие.

В итоге совокупность предлагае!

мых мер позволит обеспечить уве!

личение объемов производства и,

соответственно, продажу россий!

ских автомобилей, а также автома!

шин иностранных моделей, изго!

товленных в России, с использова!

нием, и это принципиально важно,

отечественных комплектующих, уз!

лов и агрегатов.  �

Беседовал Иван Капитонов

Перспективы автопрома
Николай Сорокин: «Все автопроизводители подтвердили готовность перехода на ЕвроJ2»

Кое4кто Америку уже догнал

Европейская организация качества. 
На пороге перемен

В Москве, в Центре международной торговли с 7 по 9 сентября пройдет Кон4
гресс Европейской организации качества (ЕОК). Европейская организация
качества является автономной некоммерческой организацией, объединяю4
щей 34 государства Европы. Основной ее документ — Устав — провозглаша4
ет, что ЕОК создана с целью развития европейских предприятий и организа4
ций путем применения наиболее прогрессивных методов управления каче4
ством.

Миссия ЕОК – повышение конкурентоспособности посредством реализации Европейской
политики в области качества. Организация призвана поддерживать и помогать своим членам
применить на практике наиболее прогрессивные методы управления качеством, содействовать
обмену информацией, знаниями и опытом в области качества.

ЕОК активно пропагандирует как принцип положение о том, что проблема качества в Евро&
пе должна находиться в центре внимания товаропроизводителей, общественности, граждан и
органов государственного управления. При этом приводятся примеры из мировой практики,
когда активный союз этих сил позволяет добиваться большого успеха.

Хрестоматийным примером является так называемое «японское чудо», которое стало воз&
можным благодаря тому, что в послевоенной Японии проблема качества была возведена в ранг
национальной идеи, а ее успешное решение было обеспечено органичным сочетанием жестко&
го государственного регулирования экономики и традиций национальной культуры качества.
Восстановив благодаря такому отношению к проблеме качества разрушенную войной экономи&
ку, страна достигла результатов, которые удивляют мир, и продолжает успешно бороться за то,
чтобы постоянно удерживать свое лидерство во многих секторах рынка.

«Японское чудо», а также опыт послевоенной Германии, а позже Южной Кореи, Чили, ряда
других стран — это живые примеры эффективной политики в области качества, суть которой со&
стоит в том, что в рыночных условиях государство целенаправленно воздействует на качество,
с одной стороны, создавая для производителей условия и стимулы к выпуску высококачествен&
ных изделий, а с другой, защищая потребителей и рынок от опасной и некачественной продук&
ции.

Новое видение европейского качества, по мнению ЕОК, должно базироваться на следующих
принципах: 

1. Наилучшие достижения в области качества должны широко внедряться в Европе.
2. Качество должно быть существенно улучшено в таких областях, как деятельность госуч&

реждений, услуги и др. 
3. Новые методы управления качеством должны быть разработаны в наиболее современных

областях таких, например, как информационные технологии. 
Помимо создания теоретической базы в области качества, ЕОК активно занимается различ&

ными практическими аспектами этой деятельности. К основным «продуктам» ЕОК относятся: 
· Подготовка специалистов в области качества. В настоящее время ЕОК готовит специалис&

тов по следующим основным специальностям:
— Менеджер по системам качества; Аудитор в области качества ; Техник в области качест&

ва; Оператор в области качества ; Менеджер по системам качества окружающей среды ; Ауди&
тор по системам качества окружающей среды 

К 2004 году в Европе подготовлено более 30000 специалистов по данным вопросам. 
· Премия для малых и средних предприятий. Эта работа направлена на создание для дан&

ной группы предприятий наиболее благоприятных условий для внедрения передовых методов
управления качеством. Методика, рекомендуемая ЕОК, предназначена для использования не
только при подсчете баллов предприятий, претендующих на получение премии, но и для всех
других предприятий, которые хотели бы получить оценку своей деятельности в области качест&
ва.

· Программа «Шесть Сигма», проводящаяся совместно с Американским обществом по каче&
ству, предназначена для предприятий, которые рассчитывают повысить качество выпускаемой
продукции прежде всего за счет сокращения количества дефектных изделий. Наиболее «про&
двинутые» компании, применяющие методы «Шесть Сигма», добиваются практически безде&
фектного производства. ЕОК широко пропагандирует данную программу и предлагает предпри&
ятиям штат консультантов, имеющих большой опыт ее внедрения. 

· Европейская неделя качества. Ежегодно в ноябре ЕОК организует во многих странах Евро&
пы серию мероприятий по пропаганде идей качества. К ним относятся семинары, выставки луч&
ших предприятий, конкурсы на звание лучшего по профессии и др. В 2003 году Европейская не&
деля качества проводилась под девизом: «Качество в Европе — движущая сила развития». При
этом пропагандируются не только качество продукции, но и качество культуры, качество орга&
низации общества и другие составляющие конкурентоспособности.

· Ежегодные Конгрессы ЕОК. Данные мероприятия проводятся уже более 20 лет и традици&
онно привлекают большое внимание научно&технической общественности Европы. Основная
задача проведения Конгрессов — ознакомление специалистов в области качества с передовы&
ми достижениями европейских стран в данной области, широкий обмен мнениями, налажива&
ние бизнес&контактов. 

В 2004 году ежегодный 48&ой Конгресс ЕОК состоится в России, являющейся полноправным
членом этой организации, и уже сейчас, в преддверии Конгресса, можно с уверенностью ска&
зать, что он полностью соответствует поставленным задачам — получено более 200 предложе&
ний по докладам, наблюдается повышенный интерес со стороны потенциальных участников.
Это неудивительно: на конгрессе запланировано заслушать более 100 докладов&сообщений по
наиболее актуальным проблемам качества. На пленарном заседании будут представлены до&
клады широко известных в мире специалистов в области качества Г.Сегеци и М.Маеда. Работа
Конгресса будет проходить в 19 секциях, среди которых «Качество и устойчивое развитие»,
«Методы и модели улучшения деятельности», «Системы менеджмента качества», «Качество об&
разования и образование в области качества», «Качество и безопасность», «Качество жизни»,
«Качество в здравоохранении» и других.

Желающие принять участие в его работе могут обратиться в
Оргкомитет по тел. (095) 23040370. Дополнительную инфор4
мацию можно получить на сайте Конгресса www.eoq2004.ru

Магнитогорский металлургический комби�
нат планирует расширить собственное произ�
водство электроэнергии.

Вслед за утилизацией доменного и коксового газа на

Магнитогорском металлургическом комбинате рассма!

тривается проект переработки конвертерного газа.

Предварительные расчеты показывают, что за счет его

утилизации можно сократить потребление природного

газа в объеме 20!25 тыс. куб. м в час. А если использо!

вать самые передовые технологии прямой утилизации

конвертерного газа в электроэнергию, то можно полу!

чить до 80 мВт электрической мощности. На сегодня

конвертерный газ полностью утилизируется лишь в

Японии, частично – в Европе. В России подобные тех!

нологии не использует пока ни одно предприятие. Ме!

таллурги Магнитки активно изучают зарубежный опыт

и не теряют уверенности, что такой проект в конечном

итоге будет реализован. Как сообщает ОАО «ММК»,

собственная электроэнергия обходится предприятию в

3,5 раза дешевле покупной, поэтому все энергетичес!

кие проекты начинают приносить прибыль уже через

полтора!два года. По словам главного энергетика

«ММК» Геннадия Никифорова, программа дальнейше!

го развития предприятия должна предусматривать на!

ращивание собственной энергетической мощности.

Итальянские инвесторы собираются увели�
чить объемы добычи торфа в Псковской облас�
ти.

Создавшие предприятие по переработке торфа в

Псковской области итальянцы собираются увеличить

объемы добычи полезного ископаемого до 1 млн т в год.

Об этом сообщил начальник геологического отдела уп!

равления природных ресурсов по Псковской области

Аркадий Ковтун. Создание таких предприятий на тер!

ритории региона выгодно для всех – и для областных

властей, которые получают дополнительные поступле!

ния в бюджет, и для самих иностранных инвесторов,

которые получают возможности для развития своего

предприятия. Ковтун сообщил, что в «следующем году

планируется начать работы по изучению южных райо!

нов области на наличие углеводородного сырья». Он

отметил, что запасы нефти не столь масштабны, как в

Тюмени, но все же они есть, поэтому активные буровые

работы могут начаться через несколько лет. По его сло!

вам, этот раздел прописан в программном комплексе

мероприятий «Экология и природные ресурсы Псков!

ской области». 

Инвестиции в основной капитал предприя�
тий металлургического комплекса Свердлов�
ской области в первом полугодии 2004 года
составили 5 млрд 659,6 млн руб., что в 2,95 ра�
за больше аналогичного показателя такого же
периода 2003 года.

По данным областного министерства промышлен!

ности, энергетики и науки на предприятиях черной ме!

таллургии инвестиции в основной капитал составили 

4 млрд 349,9 млн руб., на предприятиях цветной метал!

лургии — 1 млрд 309,7 млн руб. 

В частности, на «Нижнетагильском металлургичес!

ком комбинате» (НТМК) реализуется программа ре!

конструкции и развития предприятия до 2009 года. На

НТМК в эксплуатацию была введена линия ультразву!

кового контроля колес, установка «печь!ковш» ком!

плекса машины непрерывного литья заготовок

(МНЛЗ) №4, а также сама МНЛЗ №4. 

На «Металлургическом заводе им. А.К.Серова» в

рамках реализации реконструкции сталеплавильного

производства будет установлена 80!тонная сталепла!

вильная электропечь. Оборудование итальянской фир!

мы Danieli для установки электропечи поступит на

предприятие в текущем году. 

На «Первоуральском новотрубном заводе» в 2004 го!

ду запланирован ввод в эксплуатацию участка по про!

изводству труб для компрессионных холодильников.

Реализация этого проекта позволит расширить номен!

клатуру продукции, увеличить товарное производство

на 50 млн руб. в год. Кроме того, в «Верхнесалдинском

металлургическом производственном объединении»

устанавливают печь плазменного переплава мощнос!

тью 3,5 тыс. т слитков в год.

КОРОТКО
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СТРАТЕГИИ
О б з о р К о н ф л и к т

С и т у а ц и я
Официальный учредитель и

организатор III Всероссийско�
го конкурса товарных знаков
«Золотник» (далее — Конкурс
«Золотник»):

� Юридическая фирма «Городисский и
Партнеры», www.gorodissky.ru

При поддержке:
� Администрации Президента РФ
� Министерства экономического разви&

тия и торговли Российской Федерации
� Департаментов местных администраций (в регионах

проведения отборочных туров) 

Основные цели Конкурса 
� Объединение усилий российских государственных,

промышленных, коммерческих, общественных организа&
ций в деле формирования в России цивилизованных ры&
ночных отношений. 

� Привлечение внимания государственных, законода&
тельных, исполнительных органов власти, промышленных
структур, общественных организаций и средств массовой
информации к вопросам охраны интеллектуальной собст&
венности, в частности, к регистрации и использованию
товарных знаков (брендов), их роли в создании корпора&
тивного имиджа и повышении конкурентоспособности
продукции российских предприятий на внутреннем и
внешнем рынках. 

� Содействие формированию репутации российских
предприятий и организаций, производящих и предостав&
ляющих качественные продукцию и услуги. 

� Создание предпосылок и содействие широкому вне&
дрению современных методов управления интеллекту&
альной собственностью. 

� Распространение информации по проблеме защиты
интеллектуальной собственности, в частности товарных
знаков. 

Структура Конкурса 
� Организационный комитет (Оргкомитет) Конкурса 
� Представитель Минэкономразвития РФ (сопредсе&

датель) 
� Управляющий партнер юридической фирмы «Горо&

дисский и Партнеры» (сопредседатель) 
� Представитель Союза дизайнеров России 
� Представители государственных и административ&

ных органов регионов проведения Конкурса 
� Директора филиалов юридической фирмы «Городис&

ский и Партнеры» 
Оргкомитет осуществляет общее управление Конкур&

сом, текущую организационную работу через Представи&
телей конкурса в регионах, вырабатывает единые крите&
рии оценки, утверждает членов Жюри и подводит оконча&
тельные итоги Конкурса.

Жюри Конкурса 
� Жюри Конкурса формируется самостоятельно для

каждого из регионов (региональные Жюри) и для Супер&

финала. Персональный состав определяет&
ся Оргкомитетом Конкурса. В состав Жюри
могут входить представители федеральных
и региональных органов власти, патентные
поверенные, представители ТПП, предста&
вители Минэкономразвития, представите&
ли Российского фонда защиты прав потре&
бителей, дизайнеры, лингвисты, психоло&
ги, медиа&партнеры, журналисты, предста&
вители вузов, представители спонсоров.

Критерии оценки и номинации
Заявленные для участия в Конкурсе товарные знаки

рассматриваются на соответствие следующим критери&
ям, соответствующим трем основным номинациям: 

� оригинальность, 
� привлекательность, 
� рекламоспособность. 

Участники Конкурса — предприятия и организации
различных форм собственности, включая индивидуаль&
ные частные предприятия, совместные предприятия, осу&
ществляющие производство продукции или оказывающие
услуги.

Для участия в Конкурсе необходимо в установленные
сроки направить в Оргкомитет заполненную заявку, ко&
пию свидетельства о регистрации с изображением товар&
ного знака и оплатить регистрационный взнос.

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

вителями Оргкомитета в регионах, являются окончатель&
ными. На основе полученных оценок определяются фина&
листы в каждом регионе (по 9 знаков)

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

материалов региональных представителей, организует
работу Жюри Суперфинала по оценке материалов, вы&
шедших на федеральный уровень.

На основании оценки Жюри Оргкомитет Конкурса ут&
верждает итоговый перечень победителей и дипломантов
III Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник»
(2004 г.) в каждой номинации и лауреата «Приза зритель&
ских симпатий» Конкурса, который определяется путем
интерактивного голосования.

В торжественной церемонии победителям Конкурса
будут вручены почетные дипломы и специальные призы,
а также они получат право использования логотипа Кон&
курса в рекламных целях и его размещения на упаковке
продукции.

Решение Оргкомитета Конкурса 
является окончательным

Подробнее см. www.zolotniсk.ru

III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ «ЗОЛОТНИК»

Наталия Венникова

С самого начала этого года мы наблю�
даем стремительный рост цен на
нефть. Не удивительно, что рекордные
отметки в районе $35�45 за баррель
стимулируют российский экспорт
«черного золота». Как отметил Прези�
дент в своем Послании Федеральному
Собранию в апреле этого года, «после
десятилетнего перерыва мы верну�
лись на вторую позицию в мире по
объемам производства нефти и на
первое место в мире по торговле энер�
гоносителями». Очевидно, рост экс�
порта нефти продолжится. На третий
квартал этого года Федеральное
агентство по энергетике (ФАЭ) про�
гнозирует, что по сравнению с третьим
кварталом прошлого года вывоз нефти
вырастет на 1,2 млн т, или на 1,9%, и
составит 63 млн т.

В долгосрочной перспективе российский

экспорт нефти также будет увеличиваться.

Согласно Энергетической стратегии, «при

стабилизации цен нефти в диапазоне $18!20

за баррель российский экспорт топлива и эле!

ктроэнергии увеличится (относительно уров!

ня 2002 года) на 23!25% к 2010 году и на 25!

30% к 2020 году, а при постоянном уровне цен

до $30 за баррель экономически эффектив!

ный рост экспорта всех видов энергии из Рос!

сии будет соответственно 30!35% и 45!50%».

Таким образом, к 2020 году экспорт россий!

ской нефти, возможно, составит от 150 до 310

млн т в год.

Однако реализация этих грандиозных пла!

нов требует не менее грандиозных усилий по

строительству и обновлению трубопроводов.

Это совершенно необходимое условие увели!

чения российского экспорта нефти, ведь, по

словам Министра промышленности и энерге!

тики России Виктора Христенко, «на сего!

дняшний день трубопроводная система стра!

ны загружена почти на 100% мощности».

Основу современной российской трубо!

проводной инфраструктуры составляют че!

тыре магистральных трубопровода. Три из

них достались нам в наследство от СССР. Это

трубопроводы к Балтийскому и Черному мо!

рям, которые традиционно обеспечивали

экспорт нефти в Западную Европу, и широко

известный трубопровод «Дружба». По «Друж!

бе» СССР осуществлял  наиболее крупные

поставки в Венгрию, а из нее — в страны Цен!

тральной и Восточной Европы в обмен на по!

литическую лояльность. 

Планируется, что в ближайшие годы тру!

бопровод «Дружба» будет соединен с трубо!

проводом «Адрия», который используется для

транспортировки нефти из хорватского неф!

теперевалочного терминала (порт Омишаль)

в Венгрию. Объединение трубопроводных си!

стем позволит увеличить экспорт нефти из

России и стран СНГ примерно на 5 млн т в

год.

Четвертый крупный трубопровод — Бал!

тийская трубопроводная система (БТС) — на!

много моложе. Его первая очередь — один из

самых широко обсуждаемых и масштабных

проектов в российской «нефтянке» — была

достроена и введена в эксплуатацию лишь три

года назад. БТС соединила Восточную Си!

бирь и Тимано!Печорскую провинцию с экс!

портным терминалом на Балтийском море в

городе Приморске. Сегодня пропускная спо!

собность БТС составляет около 12 млн т неф!

ти в год, однако это не решает проблемы пол!

ной загрузки российских трубопроводных

мощностей на балтийском направлении. По

словам Виктора Христенко, строительство

второй очереди Балтийской трубопроводной

системы и расширение ее пропускной спо!

собности до проектной в 62 млн т нефти в год

является приоритетом в развитии российской

трубопроводной инфраструктуры.

Второе по значимости приоритетное на!

правление в развитии российских трубопро!

водных систем — восточное направление, на

котором планируется построить трубопровод

Ангарск — Находка (мощностью до 80 млн т

нефти в год) с ответвлением на Китай (г. Да!

цин). Как недавно сообщил Виктор Христен!

ко, у этого проекта уже есть инвестиционное

обоснование и он является «следующим по

готовности» после БТС. По этому трубопро!

воду будет осуществляться транспортировка

восточносибирской нефти на рынки Азиат!

ско!Тихоокеанского региона, прежде всего

Китая. Планируется, что через несколько лет

в эксплуатацию пустят первые мощности для

транспортировки 20 млн т в год. А в 2010 году

пропускная способность трубопровода увели!

чится примерно до 30 млн т в год.

В ходе эксплуатации нового трубопровода

потенциально могут возникнуть трения с ки!

тайской стороной, так как именно Китай бу!

дет определять направления дальнейших по!

ставок российской нефти. Кроме того, этот

проект может лишить «Транснефть», где госу!

дарство владеет 75% акций, монополии на

трубопроводный транспорт.

Именно поэтому на стадии обсуждения

«Транснефть» предложила альтернативный

проект. Согласно этому проекту, трубу следо!

вало проложить от наливного терминала в

Ангарске до тихоокеанского порта «Перевоз!

ная». Этот трубопровод, прежде всего, был бы

рассчитан на нужды Японии. 

По нему в страну восходящего солнца

можно было бы поставлять около 1 млн

барр/д. Хотя стоимость этого проекта превос!

ходила бы стоимость одобренного трубопро!

вода Ангарск!Находка!Дацин, у него был ряд

преимуществ. Из «Перевозной» Россия сама

могла бы определять, сколько и куда отправ!

лять нефти. Возможными покупателями бы!

ли бы Япония, Тайвань, Южная Корея и Ки!

тай. Однако проект «Транснефти» был откло!

нен.

По словам Виктора Христенко, следую!

щий на очереди после восточного направле!

ния — северный маршрут. Изначально плани!

ровалось проложить трубопровод до налив!

ного терминала в Мурманске со средней про!

пускной способностью в 80–120 млн т нефти

в год. Сегодня же специалисты «Транснефти»

и Министерства транспорта оценивают аль!

тернативные пункты назначения, которые

смогли бы удешевить прокладку трубопрово!

да. Независимо от выбора точки назначения,

трубопровод в Баренцевом регионе представ!

ляется крайне важным. 

За последний год в регионе было транс!

портировано около 30 млн т нефти железно!

дорожным транспортом. Как известно, этот

способ транспортировки намного более за!

тратный, поэтому крупнейшие российские

нефтяные компании крайне заинтересованы

в таком трубопроводе. Кроме того, Мурманск

и аналогичные порты не замерзают зимой и

поставки нефти можно будет осуществлять

круглый год. Наконец, трубопровод даст пря!

мой выход на американский рынок и помо!

жет снизить зависимость России от поставок

в Европу. Однако потенциальная опасность

такого проекта в том, что компании увеличат

экспортные поставки и снизят внутренние,

что приведет к повышению внутренних цен

на нефть.

Помимо развития вышеназванных направ!

лений, Энергетическая стратегия предусмат!

ривает расширение транспортировки нефти и

по другим направлением, в частности, по Ка!

спийско!Черноморско!Средиземноморско!

му. Уже совершенно ясно, что будет увеличе!

на пропускная способность трубопроводов

Атырау — Самара до 25!30 млн т нефти в год.

Кроме того, намечается завершение строи!

тельства второй очереди нефтепровода Кас!

пийского трубопроводного консорциума

(КТК) до проектной мощности в 67 млн т в

год. Расширение мощностей КТК позволит

транспортировать больше углеводородов из

прикаспийских стран СНГ, а также россий!

скую нефть с каспийских месторождений.

В последние месяцы на Каспийско!Черно!

морско!Средиземноморском направлении

обострилась ситуация вокруг средиземномор!

ских проливов Босфор и Дарданеллы. Обост!

рение началось вследствие того, что турецкие

власти ввели ограничения на проход танке!

ров. Для того, чтобы обеспечить предсказуе!

мость поставок на этом направлении и пре!

дотвратить срыв портовых графиков экспорт!

ной отгрузки нефти, России необходимо про!

думать альтернативные транспортные марш!

руты.

Таким маршрутом может стать Трансфра!

кийский нефтепровод с проектной пропуск!

ной способностью в 60 млн т в год, который

пройдет по европейской части Турции от на!

селенного пункта Кыйикей на юго!западном

побережье Черного моря до города Ибрикха!

ба на побережье Эгейского моря. Предпола!

гается, что строительство трубопровода и ос!

тальных сооружений займет около двух лет.

Кроме того, строительство этого трубопрово!

да снизит издержки перевозки российской

нефти.

Альтернативным маршрутом может стать

нефтепровод Бургас — Адреонополис с об!

щей пропускной мощностью в 74 млн т в год.

Однако оба проекта предполагают длитель!

ные согласования между правительствами

России и Турции или России, Греции и Болга!

рию. Пока, несмотря на все дипломатические

усилия России, переговоры по обоим трубо!

проводам проходят сложно.  �

Российские нефтепроводы
Перспективные направления развития

Труба лишней не бывает

Наталия Венникова,
Ян Пехконен

С 16 по 19 июля этого года в Ар�
хангельске прошло очередное
заседание Морской коллегии —
координационного органа при
Правительстве России по вопро�
сам изучения, освоения и ис�
пользования Мирового океана.
Участники — высокопоставлен�
ные представители Правительст�
ва — обсуждали проблемы реа�
лизации морской политики в Се�
веро�Западном регионе. При
всем многообразии вопросов,
вынесенных на повестку дня, на�
ибольшее внимание получили
такие темы, как освоение аркти�
ческих шельфов, проблемы и
перспективы развития россий�
ского судостроения.

Архангельск был выбран местом

встречи не случайно. По словам предсе!

дателя Коллегии премьер!министра

Михаила Фрадкова, заседание решили

провести в этом старинном русском го!

роде, чтобы показать интерес государ!

ства к Северно!Западному региону, и,

прежде всего, к Арктическому регио!

нальному направлению. Согласно

«Морской доктрине Российской Феде!

рации» от 2001 года, «Арктическое ре!

гиональное направление» обозначает

«Баренцево, Белое и другие арктичес!

кие моря…, трассу Северного морского

пути, а также… северную часть Атлан!

тики».

Несмотря на суровый климат, по!

тенциал Арктики огромен. Шельфы

арктических морей богаты нефтяными

и газовыми месторождениями, боль!

шинство из которых не освоены. Их

разработка является одним из наиболее

перспективных направлений развития

российской нефтегазовой промышлен!

ности. В Энергетической стратегии

России до 2020 года регион рассматри!

вается как один из будущих «центров

нефтяной промышленности». Аркти!

ческий регион славен не только своими

природными, но и человеческими ре!

сурсами. С советских времен здесь бур!

но развивалось судостроение, прежде

всего, — производство военных кораб!

лей и подводных лодок. Благодаря это!

му, в регионе трудились высококвали!

фицированные инженеры и рабочие,

создавались передовые технологии.

За последние пятнадцать лет спрос

на российские военные суда резко со!

кратился, но уменьшение заказов от

Министерства обороны не означает то!

го, что потребность в российских судо!

строителях отпала. Открытие, исследо!

вание и разработка новых нефтяных и

газовых месторождений на арктичес!

ких шельфах, а также рост грузопото!

ков стимулируют внутренний спрос на

новые и модернизированные техничес!

кие, транспортные и обслуживающие

суда. «Эти суда и плавсооружения

должны преимущественно проектиро!

ваться отечественными специалистами

и строиться на российских верфях», —

заявил на заседании Коллегии министр

промышленности и энергетики РФ

Виктор Христенко. По словам Минис!

тра, судостроение для нужд нефтегазо!

вого комплекса будет «крайне важной

областью внутреннего рынка граждан!

ского судостроения».

Уже сегодня отечественные нефтя!

ные и газовые компании готовы тра!

тить около $1 млрд на приобретение

плавсредств. Кроме того, за последние

годы российские компании существен!

но увеличили перевозку грузов по вод!

ным путям. По словам Виктора Хрис!

тенко, совокупный оборот морских и

речных грузоперевозок составляет бо!

лее 300 млн т в год, и эта тенденция со!

хранится в ближайшие десять лет.

Ожидается, что в 2005 году грузооборот

достигнет примерно 415 млн т, а к 2010

году увеличится до 540 млн т. Тогда на

Россию будет приходиться около 8%

речных и морских грузовых перевозок.

Растет спрос на корабли и за грани!

цей. Как сообщил Виктор Христенко,

до 2007!2008 годов верфи Японии,

Южной Кореи, Китая и Хорватии бу!

дут чрезвычайно загружены. По мне!

нию министра, российские проекти!

ровщики и судостроители обладают не!

обходимым потенциалом для того, что!

бы успешно конкурировать на миро!

вом рынке.

Наглядным подтверждением слов

министра служит морская ледостойкая

стационарная нефтедобывающая плат!

форма «Д!6». Платформа была уста!

новлена в районе Куршской косы в

Балтийском море на месторождении

«Кравцовское», где 2 марта этого года

началось эксплуатационное бурение.

Всего с помощью «Д!6» планируется

пробурить 27 скважин средней глуби!

ной в 2160 м. Проектировщикам и

строителям «Д!6» есть чем гордиться.

По своим техническим характеристи!

кам платформа не уступает западным

образцам. Кроме того, она полностью

отвечает современным международ!

ным стандартам по экологичности и

безопасности труда.

Сегодня в Северо!Западном регионе

на российском заводе «Севмаш» стро!

ится еще одна нефтяная буровая плат!

форма для месторождения «Прираз!

ломное». К сожалению, «Д!6» и плат!

форма для «Приразломного» — это

проекты, которые по своему размаху

пока являются исключительными для

отечественного судостроения. Несмот!

ря на благоприятную динамику внут!

ренней и мировой конъюнктуры, веду!

щие российские судостроительные

предприятия уже более 10 лет загруже!

ны всего на 25!30%. По словам Викто!

ра Христенко, в прошлом году из 15

транспортных судов, построенных для

российских компаний, только три бы!

ли произведены на российских заводах.

Всего в прошлом году Россия получила

80 новых судов стоимостью около $1

млрд. Более тридцати из них достраи!

вались за рубежом. Участие российских

верфей в лучшем случае сводилось к

производству корпусов, а это — «пря!

мые потери для российской судострои!

тельной промышленности и, в конце

концов, для федерального бюджета», —

сказал министр.

Причины такого положения дел

Виктор Христенко видит в несовер!

шенном налоговом законодательстве,

невыгодных условиях банковского кре!

дитования и обеспечения залога. В со!

вокупности это увеличивает себестои!

мость производства одного судна до 20!

25% и нивелируют эффекты от таких

конкурентных преимуществ россий!

ских судостроителей как относительно

низкая средняя оплата труда и высокая

компетентность.

По словам Виктора Христенко,

большинство зарубежных верфей могут

получить кредит сроком до 10 лет, со!

ставляющий до 80% цены судна под 8%

годовых. Кроме того, государства ста!

раются поддержать своих производите!

лей путем субсидирования и предо!

ставления компенсаций. Отечествен!

ным же судостроителям приходится

довольствоваться малым. Они могут

получить кредит на два!три года, по!

крывающий всего до 30!40% цены суд!

на. При этом кредит обходится почти в

два раза дороже — на сегодняшний

день процентная ставка составляет

около 15%. Таким образом, «требуются

дополнительные меры стимулирова!

ния российских производителей», —

подчеркнул Виктор Христенко. Иначе

«…судостроение России не может при!

ступить к полномасштабному реше!

нию задач обновления транспортного и

промыслового флота страны». Другими

словами, государству следует уделять

больше внимания российским произ!

водителям и прилагать все усилия к то!

му, чтобы обеспечить им более благо!

приятные условия конкуренции для

отечественных производителей.  �

Мы можем конкурировать
Обновление транспортного и промыслового флота — 
приоритетная задача российского судостроения

Металлурги 
не виноваты
Ценового сговора не было
Анна Глушко

Антимонопольная служба РФ (ФАС) в борьбе с металлургами
потерпела поражение. Напомним, что ФАС обвиняла «Север�
сталь» в ценовом сговоре и нарушении антимонопольного зако�
нодательства. Наряду с «Северсталью» в поле зрения антимо�
нопольщиков оказался Магнитогорский металлургический
комбинат (ММК).

Как заявлял ранее глава ФАС Игорь Артемьев, действия металлургов в

повышении цен на свою продукцию привели к росту цен в других отраслях

российской экономики. На прошлой неделе Апелляционная инстанция

Арбитражного суда Москвы оставила без изменений решение арбитражно!

го суда Москвы от 27 мая этого года, согласно которому было признано не!

действительным решение ФАС о нарушении «Северсталью» антимоно!

польного законодательства. 

Разбирательство против металлургов началось в ноябре прошлого года

по инициативе «Газпрома» и «Транснефти», заподозривших металлургов в

заключении картельного соглашения на рынке листового проката, а 14 ян!

варя этого года Министерство РФ по антимонопольной политике и под!

держке предпринимательства (теперь ведомство с аналогичными функци!

ями называется Антимонопольной службой РФ) признало «Северсталь» и

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) виновными в

нарушении ст. 6 закона о конкуренции в части установления и поддержа!

ния цен, а также ущемления интересов других хозяйствующих субъектов.

Металлурги немедленно оспорили это решение, и 27 мая Арбитражный суд

Москвы удовлетворил иск «Северстали» и признал недействительным

предписание МАПа. «Мы изначально настаивали на том, что дело было

возбуждено без достаточных оснований. Что, собственно, и подтвердило

решение арбитражного суда», — заявил тогда представитель «Северстали».

По данным комбината, его доля на внутрироссийском рынке не является

монопольной и составляет лишь 28%, а не 60%, как оценил ее МАП. При

этом разница в ценах «Северстали» и ММК достигала 7%, а рост цен был

обусловлен конъюнктурой мировой цены на металл и ростом издержек. Но

директор Фонда развития трубной промышленности Александр Дейнеко

утверждал, что ценовой сговор все же был. По его данным, в результате

трех ценовых скачков — в начале 2003 года, перед Новым годом и нынеш!

ней весной ! цены на штрипс выросли примерно на 60%, с 9000!10 000 руб.

за 1 т до 16 000!17 000 руб. При этом новые прайсы «Северстали» и ММК

якобы приходят датированные одним днем. 

Не согласился с доводами металлургов и глава ФАС Игорь Артемьев. По

сведениям ФАС, анализ аргументов компании, проведенный по заказу

службы экспертами Центрального экономико!математического института

РАН, не подтвердил зависимость повышения цен на трубную заготовку от

роста себестоимости сырья. «При этом изменение цен ОАО «Северсталь»

практически на 98% коррелирует с изменением цен ОАО «Магнитогорский

металлургический комбинат» (ММК), «что может служить доказательст!

вом согласованных действий на рынке металлопродукции», — подчеркнул

Артемьев. А вот президент Российской ассоциации металлоторговцев

(РАМТ) Александр Романов считает, что «наш рынок открытый и конку!

рентный». Помимо крупных российских комбинатов («Северсталь»,

«ММК», «Мечел») на нем представлены украинские, белорусские, казах!

ские производители и крупнейшие мировые концерны, которые осуществ!

ляют поставки для российских потребителей. 

«По каждому виду продукции существует от 5 до 10 крупных компаний,

которые не аффилированы друг с другом, а раз есть конкурентный рынок,

то и цена на нем рыночная», — говорит Романов. Кроме того, по его сло!

вам, на рынке несколько сот независимых металлоторговых компаний.

«Они закупают продукцию у большого количества производителей и осу!

ществляют поставки большому числу конечных потребителей. Поэтому

конкурентная среда вполне реальна», — резюмировал Романов. Судя по

всему, Апелляционная инстанция Арбитражного суда Москвы тоже так

считает. А вот реакция антимонопольного ведомства на это решение на мо!

мент сдачи номера была неизвестна. Так что вполне возможно, что и это

судебное решение ФАС не устроит и новые иски чиновников против ме!

таллургов не заставят себя ждать.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Северсталь»  входит в число трех крупнейших
российских и двадцати крупнейших мировых производителей стали. ОАО
«Северсталь» в 2003 году произведено: кокса — 4146 тыс. т, агломерата
— 7828 тыс. т, чугуна — 7641 тыс. т, стали — 9888 тыс. т, проката
— 8810 тыс. т. В настоящее время 58% металлопроката компания по�
ставляет на внутренний рынок.
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ПОДРОБНОСТИ
Ю б и л е йОфициально

Главному конструктору само�
лета�сверхгиганта Ан�124
«Руслан» Виктору Толмачеву
исполнилось семьдесят. Док�
тор технических наук, лауреат
Государственной премии Ук�
раины, академик РАЕН, автор
более 60 научных трудов и
изобретений в области авиа�
ции, ныне — технический ди�
ректор авиакомпании «Волга�
Днепр» отвечает на вопросы
«ПЕ».

— Виктор Ильич, с чего все на�
чиналось?

— С 12 лет я начал заниматься с

авиамоделизмом. И с тех пор с

авиацией навсегда. Тогда был ло!

зунг «молодежь – на самолеты!».

Это было заложено в государствен!

ной системе: комсомол, пионерия

— везде звучала идея авиации. И я,

юный пионер, увлекся конструиро!

ванием. Все придумывали, делали и

рассчитывали сами. В то время не

было никаких стандартных набо!

ров, зато было много литературы и

много идей.

— Идея может выступать
движущей силой в авиастрое�
нии? 

— Могу сказать про технику: лю!

бое серьезное техническое решение

начинается с мысли, с мечты. Это

еще Олег Константинович Антонов

говорил. Сделать то, чего не было.

Сделать грузовой самолет. Их же не

было как класса летательных аппа!

ратов. Только после войны начал он

образовываться. Именно Олег Кон!

стантинович организовал и развил

этот вектор, создал КБ, которое

специализируется на грузовых са!

молетах. Он эту мечту реализовал.

И люди, которые приходили к нему

в КБ, становились такими же энту!

зиастами идеи. И хотя вечный дви!

гатель в принципе невозможен, зато

«вечным двигателем» остается меч!

та. Она всегда зовет и заставляет ак!

тивно действовать. Как пел Высоц!

кий, «настоящих буйных мало, вот

и нету вожаков…»

— Так Вы себя к буйным отно�
сите?

— В таком возрасте трудно отне!

сти себя к буйным. Но если огля!

нуться на молодость, наверное.

— С Вашим учителем Вам час�
то приходилось спорить?

— Приходилось. Да и у меня бы!

ло много учителей. Так не бывает,

чтоб один. У человека на каждом

этапе — свои учителя. Приходилось

спорить. У нас было много схваток

по компоновке Ан!124. В спорах

рождается истина. В техническом

мире это вообще считается нор!

мальным при обсуждении идей.

— А Ваша буйность вам не ме�
шала на жизненном пути?

— Иногда мешала, если зарывал!

ся. Иногда из!за этого тормозилось

поступательное движение, порти!

лись отношения с руководством.

Тут важно главное: борясь за исти!

ну, надо бороться за нее, а не с окру!

жением.

— Существует даже среди
крупных специалистов устойчи�
вое мнение, что наше российское
самолетостроение уже не мо�
жет конкурировать с Западом,
не сможет развиваться. Уже бо�
лее десяти лет многие заводы
влачат жалкое существование.
Что, на наших достижениях
можно ставить крест? Или
можно еще верить в возрожде�
ние?

— А я вам жизненный пример

приведу. Индустриальное развитие

Советского Союза началось в сере!

дине двадцатых. Ничего не было! А

какой Россия подошла к концу

тридцатых? Металлургия появи!

лась, автопром, самолетостроение,

десятки КБ и институтов. Все это

появилось на пустом месте. И вто!

рой этап — после Отечественной

войны, даже во время войны страна

сумела поднять и создать авиацию.

И сегодня это возможно. Главное,

это должно быть государственной

целью.

— Для этого нужна глубоко
продуманная и просчитанная го�

сударственная программа?
— Скажу одно: в мире ни одна

серьезная наукоемкая программа

рынком не делалась. Вспомните хо!

тя бы историю создания атомной

бомбы в США. Вспомните, как аме!

риканцы нас обошли в полете на

Луну – только тогда, когда сделали

это государственной задачей. Необ!

ходимо сосредоточение сил.

— Какой в Вашем понимании
может быть структура совре�
менного авиапрома?

— Структура должна стать след!

ствием сформированной задачи.

Сначала цель, задача. А под нее —

структура, которая ее решает.

Структура — инструмент, а не само!

цель. Что существует несколько КБ

— ничего страшного, заводов не!

сколько — тоже нормально. Глав!

ное, чтобы каждая структурная еди!

ница знала свою задачу.

— Но в мире наблюдается
тенденция к слиянию авиастро�
ительных компаний в крупные
корпорации. 

— На самом деле — намного

больше. Да, есть крупные киты, но

есть и помельче. Их и должно быть

много. Но главное – цель и план

действий. Система управления са!

молета существует для того, чтобы

обеспечить задачу следования по

заданной траектории. И это — сис!

тема. Если ее выключить, получит!

ся хаотическое падение.

— Но для устойчивости необ�
ходимы обратные связи…

— Это уже внутреннее дело сис!

темы. Но у системы глобальная

цель — держать самолет на траекто!

рии. А траектория — это не цель са!

молета. Это цель человека. Более

высокая в иерархии.

— Есть мнение, что КБ и про�
изводители должны объеди�
ниться в единые холдинги. 

— И это не главное, хотя опреде!

ленный резон в этом есть. В Совет!

ском Союзе КБ и производство бы!

ли разделены. И эта система работа!

ла. В Соединенных штатах, наобо!

рот, работали вместе. И та система

тоже работала.

— Что бы Вы могли назвать
своими главными личными побе�
дами?

— Человек гордится жизненны!

ми реалиями, которые остаются по!

сле него. Я участвовал в разработке

многих самолетов Антонова. И во

многих есть технические решения,

которые удавалось придумывать

мне. Но главное — это этап в разви!

тии авиации. Я считаю, что Ан!124

в авиации — этапная машина. Она

будет долго известной. Так же, как

Ан!2, По!2, «Дуглас». Мне повезло

в жизни — быть в этом коллективе и

создавать с ним эту машину.

— Советская, российская
школа авиаконструирования
еще может быть востребована? 

— Безусловно, она будет востре!

бована. Возьмите, к примеру, КБ

Сухого. Оно сделало прорыв в тех!

нике — создали идеологию и систе!

му управления боевыми машинами,

которые позволяют им создавать

произвольные траектории. Иногда

кажется, что это противоречит за!

конам аэродинамики. Хотя, на са!

мом деле — не противоречит. Про!

сто, это качественный прорыв. В

КБ Антонова прорыв — это высокая

массовая эффективность и авто!

номность.

— Невоплощенных идей у Вас
много?

— На эту тему всегда трудно го!

ворить. Конечно, еще много идей и

хотелось бы еще с молодежью пора!

ботать. Есть самолеты, которые со!

здают целое «дерево» самолетов.

Как Ан!12 дал жизнь целому «дере!

ву» самолетов, так и у Ан!124 будет

еще множество модификаций раз!

ного назначения. Пока существуют

только три ветви этого дерева,

включая Ан!225, поскольку «Мрия»

— это тоже ноу!хау стодвадцатьчет!

верки, просто увеличенная в полто!

ра раза. А всего, на мой взгляд, их

может быть двадцать.

— И уже работаете над чет�
вертой?

— Мы работаем над всеми.

— Вы верите, что проект во�
зобновления производства «Рус�
лана» будет реализован? Новые
модификации все�таки будут?

— Я думаю, будут. Это мое ощу!

щение. Может, уже делать будут

другие люди, другое поколение, но

это будет.

— В чем российскому самоле�
тостроению удается быть кон�
курентоспособным по сравнению
с западными компаниями?

— По планеру мы их обгоняем,

по конструкции, по металлу. Но

сильно пока отстаем в начинке,

особенно — в авионике. В свое вре!

мя мы шутили, что советская авио!

ника — это самая большая авиони!

ка в мире. Все это еще было заложе!

но в 50!е годы, когда кибернетику

называли лженаукой.

— Вы, наверное, как ученый
немало общались с ведущими
конструкторами западных ком�
паний, переписывались…

— В то время? Переписывались?

Нам бы устроили переписку! Но —

следили друг за другом из!за «забо!

ра». В свое время мы очень внима!

тельно следили по всем возможным

источникам за проектом американ!

ского транспортного С!5А. Было

накоплено на него огромное досье.

Так вот, при встрече с их главным

конструктором выяснилось, что

они тоже таким же способом следи!

ли за нами. И тогда Роберт Ормсби

сказал: «Мы, в общем!то, заочно

друг друга знаем!» Он тогда ходил

по «Руслану», и то и дело восхищал!

ся многими техническими решени!

ями: «Да, ребята, вот это вы сделали

лучше нас, вот это тоже лучше…» 

— А спорить с западными спе�
циалистами приходилось? 

— В те времена мы спорили заоч!

но, явочным порядком. Вот мы по!

казали в 1965 году на выставке в Па!

риже Ан!22, который установил ре!

корд, подняв 100 тонн. Тогда все

увидели и признали, что Запад про!

играл спор. После этого они, создав

С5!А, подняли 116 тонн и начали в

прессе бахвалиться, мол, мы Ан!22

переплюнули. А на что, мол, спо!

собны русские со своим «Русланом»

— это мы еще посмотрим. Мы с Пе!

тром Васильевичем Балабуевым ра!

зозлились и жахнули сразу 170

тонн, перекрыв их в полтора раза.

Так вот этот рекорд продержался до

начала 21 века, и его побила только

«Мрия», модификация «Руслана». А

Запад так и не смог.  �

Беседовал Сергей Титов, 
Ульяновск

Отец гиганта
Виктор Толмачев: «Я считаю, что АнJ124 в авиации — этапная машина»

В начале трудового пути

И н т е р в ь ю

О позиции Департамента промышленности Минпромэнерго
России в отношении защитного расследования, начатого Рес�
публикой Беларусь.

Департамент промышленности Минпромэнерго России сообщает, что

Министерство иностранных дел Республики Беларусь начало защитное

расследование в отношении возросшего импорта труб холоднодеформиро!

ванных (код ТН ВЭД: 7304 31 910 0, 7304 31 990 0), в том числе из Россий!

ской Федерации. Несмотря на то, что поставки труб российских произво!

дителей в Беларусь незначительны, Департамент промышленности Мин!

промэнерго России рекомендует заинтересованным производителям и

экспортерам в срок до 2 сентября 2004 года направить свои комментарии и

запросить консультации по существу данного расследования в МИД Бело!

руссии. Заместитель директора Департамента промышленности Минпро!

мэнерго России Андрей Дейнеко отмечает: «Введение Республикой Бела!

русь защитных мер в отношении труб холоднодеформированных может су!

щественно ухудшить доступ России на этот рынок. Мы полагаем, что всем

заинтересованным российским производителям и экспортерам необходи!

мо принять активное участие в процедуре этого расследования с целью за!

щиты своих интересов и предотвращения введения ограничений». 

СПРАВКА «ПЕ»: Данное расследование проводится с целью введения
защитных мер в отношении труб холоднодеформированных, в том числе
российского производства на основании заявления Производственного
унитарного иностранного предприятия «Упеко Индастриз» компании
У.П.Е.Ко Трейдинг А.Г. от имени отрасли белорусской экономики. «Упе�
ко Индастриз» учреждено швейцарской Upeco Trading и зарегистрирова�
но в белорусской свободной экономической зоне «Гомель�Ратон» в 1999
году. Доля импорта на белорусском рынке составляет 86,5%. Основными
экспортерами холоднодеформированных труб в Беларусь являются про�
изводители Украины.

О задачах, которые поставила
перед собой Группа «Белон», и
о перспективах развития ее
предприятий «Промышленно�
му еженедельнику» рассказы�
вает президент Группы «Бе�
лон» Андрей Добров.

— Андрей Петрович, в минув�
шем году была принята базовая
концепция развития Группы «Бе�
лон». Какие стратегические пла�
ны стоят перед компанией?

— Задачи, обозначенные в базо!

вой концепции, говорят о том, что

компании следует выходить на ка!

чественно новый уровень развития.

Мы накопили значительный потен!

циал и готовы совершить прорыв в

высший эшелон отечественного

бизнеса. «Белон» стремится к тому,

чтобы стать одним из лидеров в об!

ласти добычи и переработки уголь!

ного сырья, прежде всего коксую!

щихся углей. 

Есть все предпосылки для того,

чтобы cделать стабильными наши

позиции на мировом рынке промы!

шленных материалов. Необходимо

повышать эффективность управле!

ния компанией, сделать ее высоко!

технологичной, экологичной, про!

зрачной и соответствующей между!

народным стандаратам. Главной

стратегической целью «Белона» яв!

ляется достижение максимальной

рыночной стоимости акций компа!

нии на мировых биржах, получение

высокого кредитного рейтинга и

рейтинга корпоративного управле!

ния.

— А если говорить о конкрет�
ных производственных планах?

— Концепция рассчитана на

пять лет и перед каждым предприя!

тием Группы поставлены конкрет!

ные задачи. Например, шахта «Чер!

тинская» должна выйти на уровень

производства в полтора миллиона

тонн угля в год. На «Чертинской»

будет произведена масштабная мо!

дернизация производства.

Для ЦОФ «Беловская», которая

сейчас достигла максимально воз!

можных объемов переработки (пол!

миллиона тонн сверх проектной

мощности) предусмотрены меры по

повышению эффективности произ!

водства за счет автоматизации про!

цессов, вторичной переработки сы!

рья, внедрения энергосберегающих

технологий и так далее.

Мы заинтересованы в развитии

добычи коксующихся углей на до!

бывающих предприятиях Группы

«Белон» и в ближайшие два!три го!

да хотим довести объем их произ!

водства до 5!5,5 млн т в год. Для

этого будут строиться новые и мо!

дернизироваться уже существую!

щие мощности. В рамках програм!

мы развития сырьевой базы ведутся

геологоразведочные работы, фи!

нансирование которых заложено в

бюджете компании.

— Будет ли «Белон» приобре�
тать новые активы? Например,
участвовать в предстоящих
аукционах по продаже угольных
месторождений?

— «Белон» будет участвовать в

тех аукционах, которые нам инте!

ресны с точки зрения существую!

щих производственных потребнос!

тей. И наше участие в торгах будет

обусловлено реальной возможнос!

тью победить. Не нужно выбрасы!

вать деньги на ветер — ведь в эти

месторождения еще надо будет вло!

жить, по нашим оценкам от $100 до

300 млн в зависимости от сложнос!

ти разработки.

— Сейчас происходят переме�
ны в системе управления произ�
водственными предприятиями
Группы «Белон». Создано произ�

водственное объединение «Си�
бирь�Уголь». Чем это вызвано?

— Необходимо упорядочить и

оптимизировать систему управле!

ния нашими угольными активами.

Ведь прежняя система управления

досталась нам в наследство от кри!

зисных времен, когда предприятия

были абсолютно самостоятельными

и по сути неуправляемыми. Воз!

никла задача создать единую цент!

рализованную структуру управле!

ния собственностью «Белона» в

Кузбассе в рамках самостоятельно!

го производственного дивизиона. В

него войдут в первую очередь добы!

вающие и перерабатывающие пред!

приятия. Что касается обслуживаю!

щих предприятий, то, возможно,

они будут выделены в отдельную

структуру — если это будет эконо!

мически выгодным, то есть если их

услуги будут востребованы не толь!

ко нашей компанией. Вопросами

сбыта продукции, снабжения пред!

приятий, финансирования и рядом

других функций будет заниматься

головная компания Группы «Бе!

лон». Думаю, новую систему управ!

ления производственными актива!

ми мы окончательно создадим и от!

ладим в течение ближайших полу!

тора лет.

Оптимизация управления —

очень сложный и масштабный про!

цесс. Особенно если речь идет не об

одном, а о десятке предприятий.

Централизуя управление, убирая

ненужные промежуточные уровни

мы, помимо прочего, сможем опе!

ративно получать информацию о

ситуации на предприятиях и о том,

какой эффект имеют принятые на!

ми решения. А это, в свою очередь,

позволит рационально планировать

ресурсы и принимать правильные

управленческие решения.

— А с какой целью принято ре�
шение об объединении фабрик
«Беловская» и «Чертинская»?

— Тоже для оптимизации рабо!

ты. Эти два предприятия занимают!

ся одним процессом — переработ!

кой сырья, и выпускают один про!

дукт — угольный концентрат. У них

единая система завоза сырья и вы!

воза продукции. 

Зачем, например, усложнять ме!

ханизм работы с той же железной

дорогой, заключать два разных до!

говора, когда можно обойтись од!

ним? Зачем вести две разные бух!

галтерии? Если «Беловская» пере!

рабатывает сейчас 6,5 млн т угля в

год, то на «Чертинской» объем пе!

реработки пока полтора миллиона

— это как один цех. Поэтому ликви!

дация дублирующих функций — су!

щественная экономия времени и

средств.

Кроме того, объединяя фабрики,

мы переносим на ГОФ «Чертин!

ская» позитивный опыт работы на

ЦОФ «Беловская». Если в 1998 году,

когда «Белон» пришел на ЦОФ «Бе!

ловская», эта фабрика находилась

довольно в плачевном состоянии,

то сегодня она по всем показателям

— в пятерке лучших предприятий.

Это одно из самых эффективно ра!

ботающих предприятий Кузбасса.

— У «Белона» появились но�
вые проекты, такие как «Мик�
росфера», которые не приносят
компании большой прибыли…

— Эти проекты интересны нам, в

частности, с точки зрения эколо!

гии. «Белон» уделяет большое вни!

мание прежде всего собственной

экологической безопасности. Су!

ществуют определенные стандарты,

соблюдение которых — обязатель!

ное условие конкурентоспособнос!

ти на мировых рынках. Экологичес!

кая безопасность — одно из главных

требований для предприятия, тем

более публичного, которое собира!

ется размещать свои акции на рын!

ке. Поэтому мы приняли специаль!

ную подпрограмму и для каждого

предприятия Группы предусмотре!

ны определенные мероприятия по

повышению экологической безо!

пасности. Это требует достаточно

серьезных вложений, которые ис!

числяются миллионами долларов.

Кроме того, чтобы стать высоко!

технологичной компанией, как это

предусмотрено концепцией разви!

тия Группы, нужно уже сейчас

браться за такие проекты. «Микро!

сфера» — это пилотный проект, за!

вод по переработке золоотвалов Бе!

ловской ГРЭС. 

Микросферы используются в

производстве легких бетонов с

очень высокой теплоотдачей, кото!

рые в свою очередь пользуются

большим спросом при строительст!

ве в условиях низких температур и в

высотном строительстве. Первая

линия уже запущена. Объем пока

небольшой — 400 т в месяц, но если

спрос повысится, то можно увели!

чить производство до 1000 т в ме!

сяц.

— В рамках концепции разви�
тия Группы «Белон» существу�
ет программа «Персонал». Что
предполагается сделать в ее
рамках?

— Действительно, проблема кад!

ров в угольной промышленности —

одна из самых острых. Если на на!

чало 1990!х годов в отрасли работа!

ло около миллиона человек, то сей!

час — порядка 250 тыс. В то время,

как из отрасли вымывались профес!

сиональные кадры, новых специа!

листов практически не готовили.

Поэтому мы сделали «Персонал»

отдельной программой и готовы

вкладывать в нее большие деньги.

Мы сотрудничаем с профессио!

нальными учебными заведениями

— училищами, институтами, кото!

рые специализируются на подго!

товке профессионалов для добыва!

ющих и перерабатывающих пред!

приятий. Будем готовить собствен!

ные программы, предоставлять

гранты, направлять молодых специ!

алистов на наши предприятия. Об!

ратим внимание и на старшекласс!

ников, чтобы готовить специалис!

тов уже со школьной скамьи. Разра!

батывается программа по созданию

кадрового резерва. Одновременно

будем повышать квалификацию

действующего персонала. То есть

подход будет комплексный и мас!

штабный.

Эффективность работы любой

компании достигается не только за

счет хорошо поставленной органи!

зации, но и за счет повышения от!

дачи от каждого отдельного работ!

ника. Если человек работает с энту!

зиазмом, то отдача от него макси!

мально высокая. 

Поэтому будет пересмотрена си!

стема мотивации труда. Если рань!

ше мы выделяли деньги в основном

на подбор персонала и некоторое

обучение, то теперь для нас важно

создать такие условия, при которых

наши работники готовы были бы

связать с «Белоном» всю свою

жизнь, стать настоящими патриота!

ми компании.  �

Угольные перспективы
Андрей Добров: «Оптимизация управления — очень сложный и масштабный процесс»

С т а т и с т и к а

Золота не хватает  
Поставки золота на мировой 
рынок уменьшаются
Об этом сообщается в очередном докладе Всемирного совета
по золоту (World Gold Council, WGC). В частности, во II квартале
текущего года потребительский спрос на желтый металл со�
ставил 743 т, что почти на 11% выше аналогичного показателя
годовой давности. 

В долларовом эквиваленте рост еще более заметен (25%). При этом со!

кращается промышленная добыча металла (–1,5% в годовом выражении),

еще больше упала переработка лома – на фоне некоторой стабилизации и

даже отступления цен на золото. Ведь несмотря на указанные факторы,

стоимость металла снизилась — только уже не в годовом выражении, а по

сравнению с I кварталом с 408,44 до 393,27 за тройскую унцию (31,1035 г).

Эксперты WGC утверждают, что небольшое ценовое отступление носит

скорее технический характер. На протяжении года в целом цены росли, что

было связано с международной нестабильностью, опасениями спада миро!

вой экономики, а также ослаблением доллара. Показателен рост частных

инвестиций в металл (увеличение практически на треть). Наиболее актив!

но развивались «новые» рынки — Китай, Индия, Турция, Вьетнам и т.д. 

Хотя доклад в своих основных положениях почти не затрагивает Рос!

сию, указанные WGC тенденции золотого рынка как раз РФ касаются тес!

но. После 1998 года, когда добыча основного драгметалла в стране упала до

исторического минимума — 114 т по данным аналитических центров (офи!

циальные сведения не публикуются), производство золота вновь стабиль!

но растет, причем опережающими другие страны темпами (в этом году, воз!

можно, приблизившись к 200 т). И это несмотря на то, что себестоимость

добычи в РФ не так уж низка, учитывая тяжелые климатические условия,

удаленность основных добывающих центров от жилья и транспортных пу!

тей, отсталые технологии на большинстве небольших предприятий и т.д.

Если эта себестоимость до сих пор и ниже, чем, допустим, в Австралии, то

в основном за счет дешевой рабочей силы и энергоносителей (которых,

правда, в России тратится на единицу продукции больше). Но есть для Рос!

сии и обнадеживающий фактор, связанный с истощением залежей в ос!

новных странах!золотодобытчицах. Так, в ЮАР при уменьшении карьер!

ной добычи глубина некоторых шахт достигла уже 3 км, а рентабельность

стремится к нулю, несмотря даже на высокую рыночную стоимость метал!

ла. В России средняя себестоимость одной унции, под данным российских

исследователей, порядка $200, по оценке Morgan Stanley — $290 , что тоже

не так плохо, учитывая, что исследователи считали и самые удаленные ме!

сторождения, в том числе и те, на которых промышленная разработка еще

толком не началась (в частности, Майское на Чукотке). Разумеется, даже

если добыча золота в России приблизится к уровню добычи в СССР конца

80!х гг. (300 т, правда, включая не только РСФСР, но и Казахстан, и Узбе!

кистан), то ценный металл все равно не будет играть той роли «локомоти!

ва экономики», которую ныне играют энергоносители. Миллиарды долла!

ров, добываемые из российской земли (в основном частными компания!

ми, в том числе с иностранным участием) — это все!таки не десятки мил!

лиардов. Это даже не лес, на развитие переработки которого Герман Греф

сделал акцент на последнем заседании правительства. И все же это страте!

гический товар, отчасти контролируя добычу и рециклинг которого можно

стимулировать и развитие ряда технологичных производств, где потребля!

ется золото, и в нужной мере манипулировать структурой ЗВР (в период

падения доллара доля золота в ЗВР многих стран начала расти, это отчасти

и объясняет повышенный спрос на металл). Не случайно руководство Ук!

раины в начале 90!х гг. организовало мощную PR!кампанию по поводу об!

наружения якобы больших запасов золота в недрах страны. Для молодого

государства это был, помимо прочего, еще и способ показать, что его «не!

залежность» на чем!то основана и национальная валюта может быть под!

креплена не только известным съестным продуктом (пусть даже себестои!

мость добычи этого золота оказалась очень высока – кампания сыграла

свою роль в появлении и укреплении гривны). Одним словом, на фоне по!

следних тенденций в мире (а тревожность в нем не уменьшается, что еще

больше стимулирует инвесторов вкладываться в золото) перспективы Рос!

сии на золотом рынке выглядят достаточно неплохо. Особенно учитывая

тот факт, что страна занимает второе место по запасам этого драгметалла и

то, что до сих пор рост этих запасов опережал темпы их добычи (в отличие

от нефти, доказанные запасы которой сокращаются). Надо только чтобы

это обстоятельство должным образом учитывалось в задаче пресловутого

удвоения ВВП, куда золотодобыча — с учетом последующей стимуляции

перерабатывающей и смежной отраслей — может внести пусть скромный,

но все!таки немаловажный вклад.  �

По материалам РБК

КОРОТКО

Андрей Добров

Британские владельцы завода «Азербору» отказались от ус�
луг ТМК.

Британцы решили не делиться с «Трубной металлургической компани!

ей» (ТМК) производственным плацдармом в каспийском регионе. Компа!

ния Targol International Ltd, контролирующая трубопрокатный завод

«Азербору» в Сумгаите, не смогла договориться с ТМК об управлении за!

водом и решила развивать трубное производство собственными силами.

По официальной версии, британцев не устроило то, что российская компа!

ния планировала ориентировать производство преимущественно на неф!

тяников. Не исключено также, что Targol, оценив собственные возможно!

сти и рентабельность проекта, просто не захотела делиться будущими при!

былями с российскими партнерами. Представитель Targol в Азербайджане

А. Мамедов сообщил, что договориться с российскими трубниками не уда!

лось. «ТМК интересовалась только нарезкой труб для нефтяной отрасли,

не развивая производство других труб, а это нас не устроило», – сказал он.

По словам Магомедова, теперь «Азербору» будет самостоятельно развивать

трубный проект. Он сообщил, что в сентябре британцы приступят к рекон!

струкции сталелитейной части завода, которая займет около года и потре!

бует около $30 млн. Сырье будет поставляться с Дашкесанского ГОКа, ко!

торый в декабре 2003 года купила британская Aldex. Ранее гендиректор

«Азербору» уже говорил о том, что ГОК станет вторым предприятием наря!

ду со сталеплавильными мощностями «Азербору» в создаваемом британца!

ми комплексе. Так что Targol и Aldex уже дали понять, что намерены со!

здать в Азербайджане полный производственный цикл. Напомним, что в

апреле этого года предполагалось, что в обмен на обязательство реаними!

ровать производство труб ТМК получила бы завод в управлени. Ожида!

лось, что «стан!250» будет запущен уже в июне!июле этого года, однако

стороны больше не делали никаких официальных заявлений на этот счет.
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П е р с п е к т и в ы

Ирина Макарова, Челябинская область

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) рас�
сматривают возможность утилизации конвертерного газа. 

По информации самого предприятия, ММК добился почти 100% обес!

печения производства собственной электроэнергией. Последние месяцы

прошлого года и начало этого года подразделения комбината, по его дан!

ным, отработали с нулевым энергопотреблением со стороны, и лишь не!

большую часть электроэнергии прошлось закупать для дочерних предпри!

ятий. Тем не менее, задача обеспечения энергетической безопасности не

теряет для металлургов Магнитки своей актуальности. Ведь при организа!

ции электросталеплавильного производства потребление электроэнергии

возрастет. Кроме этого, при реструктуризации РАО «ЕС России» к 2008 го!

ду возможен значительный рост стоимости электроэнергии и приближе!

ние ее к мировому уровню. Свои опасения специалисты связывают с воз!

можным ростом себестоимости металлопродукции, поэтому, по словам

главного энергетика ОАО «ММК» Геннадия Никифорова, программа даль!

нейшего развития предприятия должна предусматривать наращивание

собственной энергетической мощности.

В связи с этим вслед за утилизацией доменного и коксового газа на

ММК рассматривается проект переработки конвертерного газа. Предвари!

тельные расчеты показывают, что за счет его утилизации можно сократить

потребление природного газа в объеме 20!25 тыс. куб. м в час. А если ис!

пользовать самые передовые технологии прямой утилизации конвертерно!

го газа в электроэнергию, то можно сразу получить до 80 мВт электричес!

кой мощности. На сегодня конвертерный газ полностью утилизируется

лишь в Японии, частично — в Европе. В России подобные технологии не

использует пока ни одно предприятие. Металлурги Магнитки активно изу!

чают зарубежный опыт и не теряют уверенности, что такой проект в конеч!

ном итоге будет реализован.

Как сообщает управление информации и общественных связей ОАО

«ММК», собственная электроэнергия обходится предприятию в 3,5 раза

дешевле покупной, поэтому все энергетические проекты, даже самые доро!

гие, начинают приносить прибыль уже через полтора!два года. Новый про!

ект утилизации конвертерного газа способен вывести Магнитку на передо!

вые позиции в мире по использованию энергосберегающих технологий.  �

Газы — в дело
Магнитка занимается самообеспечением

София Малявина

В июне�июле 2004 года от
строительных компаний нача�
ла поступать информация о
сокращении продаж на рынке
жилья в Москве. Снижение
уровня продаж в текущем году
оказалось существенно боль�
шим по сравнению с анало�
гичными периодами 2002�
2003 годов.

В результате многие компании

стали предлагать жилье по ценам

меньшим, чем это было в мае. В

среднем по Москве в этот период

произошло снижение цен, по экс!

пертной оценке, на 10!15%. Это ка!

сается элитного жилья и жилья

улучшенной планировки. Отдель!

ные компании снизили цены на

этот тип жилья до 20%. Российская

гильдия риэлторов (РГР), опасаясь

обвала цен на рынке жилья в столи!

це, дает для прессы более оптимис!

тичные оценки, считая, что за лето

2004 года цены на рынке жилья вы!

росли на 0,3%. Но даже эти явно за!

вышенные данные свидетельствуют

о новых тенденциях на рынке жи!

лья, поскольку в предыдущие годы

в аналогичные периоды темпы рос!

та цен были в 3!4 раза выше.

Крупные строительные компа!

нии, обеспокоенные таким положе!

нием дел, провели среди населения

социологические опросы и фокус!

группы с целью выявления причин

падения спроса на жилье. В качест!

ве причин сложившейся ситуации

жители Москвы называют: шок от

роста цен в 2003 году (в Москве це!

ны на жилье в 2003 году выросли бо!

лее чем на 40%), сезонное снижение

интереса к покупкам жилья, нео!

пределенность ситуации в банков!

ской системе, ожидание снижения

цен на жилье в результате принятия

пакета законопроектов, направлен!

ных на формирование рынка до!

ступного жилья. Проблематика

рынка жилья и темпов роста строи!

тельства обсуждалась и на встрече

Президента РФ Владимира Путина

с Министром промышленности и

энергетики России Виктором Хрис!

тенко, которая состоялась на про!

шлой неделе. Глава Минпромэнерго

РФ предполагает, что в нынешнем

году удастся построить 40 млн, а в

следующем — 45 млн кв. м жилья.

По словам министра, в первой по!

ловине этого года отмечены более

низкие темпы строительства жилья.

«И хотя прирост идет 4%, эти темпы

ниже, чем в прошлом году». Однако

министр надеется, что исправить

ситуацию поможет пакет жилищ!

ных законов, которые вступят в си!

лу с 1 января 2005 года. «Принятие

всего пакета (жилищных законо!

проектов) мы рассматриваем как за!

дачу и способ снятия проблем на

жилищном рынке», — заявил Вик!

тор Христенко. Естественно, задача

состоит в том, чтобы к 2010 году

выйти на уровень 80 млн кв. м жи!

лья. В прошлом году на одного че!

ловека в нашей стране было введено

жилья примерно 0,25 кв. м. Задача,

которую поставил президент и ко!

торая обозначена Правительством

РФ — выйти на 0,5%.

Федеральное агентство по строи!

тельству и ЖКХ приводит статисти!

ческие данные, на основе которых

можно констатировать, что послед!

ние два года наблюдается стабиль!

ный рост инвестиций в строитель!

ную отрасль, а объем инвестиций за

первое полугодие 2004 года возрос

более чем на 12%. То есть, строи!

тельство развивается более опере!

жающими темпами, чем другие сек!

тора экономики.

Председатель Совета «Нацио!

нальной ассоциации участников

ипотечного рынка» Владимир По!

номарев фиксирует ситуацию на

московском рынке жилья: «За про!

шлый год цены на рынке жилья в

Москве возросли на 40%. Это шок

для населения. И сейчас средние

цены порядка $1,5 тыс. за кв. м.

Средняя себестоимость в регионах

— это то, что мы называем «инвес!

тиционная стоимость жилья» —

$350!400». Он комментирует эту си!

туацию как неоправданное завыше!

ние цен: «В Москве наибольшее

распространение получила инфор!

мация о трудностях на банковском

рынке, это вызвало нервозность у

населения. Сейчас мы наблюдаем

даже некий спад цен на рынке жи!

лья в Москве на 10!15%».

Ситуация на финансовом рынке

привела к тому, что банки снизили

объемы кредитования строитель!

ных компаний, что вызывает труд!

ности в финансировании жилищ!

ного строительства. Это в первую

очередь относится к проектам, фи!

нансирование которых должно бы!

ло начаться в июне!июле. В ряде

случаев наблюдается заморажива!

ние строительства.

Аналогичная ситуация наблюда!

ется и на рынке жилья Московской

области. Население воздерживается

от покупки дорогостоящих коттед!

жей. Однако, по заявлению В.Хрис!

тенко, Москва является лидером

среди регионов по объему строи!

тельства жилья, но по объемам

строительства на душу населения

ведут такие регионы как Чувашская

республика, Астраханская область.

«Москва находится на первом месте

по объемам строительства, а по объ!

емам строительства на душу населе!

ния замыкает первую десятку», —

сказал Христенко. Об этом же гово!

рил на заседании правительства

Москвы 18 августа руководитель

стройкомплекса города В. Ресин.

Он фиксирует положительные тен!

денции по росту темпов строитель!

ства: «С начала года в Москве вве!

дено в эксплуатацию почти 2,5 млн

кв. м, или 54,8% от годовой про!

граммы». У него есть уверенность,

что в этом году Москва по строи!

тельству жилья выйдет на рубеж 5

млн кв. м. Московская область пла!

нирует в этом году выйти на 5,2 млн

кв. м и обойти Москву.

В регионах Российской Федера!

ции не наблюдается большой зави!

симости объемов продаж и цен на

жилье от ситуации в банковской си!

стеме. Региональные банки в значи!

тельно меньшей степени зависят от

межбанковского кредитного рынка.

В тех регионах, в которых цены в

2003 году росли относительно более

быстрыми темпами, в настоящее

время наблюдается определенная

стабилизация цен. Остальные реги!

оны по ценам подтягиваются к «до!

рогим». В регионах, в которых ипо!

течные программы реализуются в

больших объемах, наблюдается по!

вышение роста цен над среднерос!

сийскими. Из!за отсутствия доста!

точного количества предложений

на рынке жилья в этих регионах це!

ны на вторичном рынке уже достиг!

ли цен на вновь построенное (на!

пример, Оренбургская, Самарская

и ряд других областей). Обращает

на себя внимание тот факт, что

Агентство по ипотечному жилищ!

ному кредитованию из!за отсутст!

вия предложений на первичном

рынке выкупило более 93% заклад!

ных, выданных на вторичном рын!

ке. Однако, как отметил руководи!

тель Федерального агентства по

строительству и ЖКХ В. Аверченко,

в регионах разные темпы строи!

тельства, и это отражается на всей

жилищной политике. Хорошие

темпы строительства в Белгород!

ской и в Астраханской областях, в

Башкортостане.

В целом эксперты оценивают

строительный рынок и темпы его

развития как довольно перспектив!

ные, положительные тенденции

также должны укрепиться после

принятия пакета законопроектов

по формированию рынка доступно!

го жилья.  �

В ожидании пакета законов
Строительный рынок остается перспективным и привлекательным

Пока жилье дешеветь не собирается

На Таштагольском руднике, входящем в ОАО «Евразруда»
(горнорудное подразделение группы «ЕвразХолдинг»), завер�
шен капитальный ремонт технологического оборудования
сметной стоимостью более 11 млн руб.

В ходе ремонта, продолжавшегося один месяц, были заменены противо!

весные проводники, перестелены шахтовые рельсовые пути в объеме 1500

погонных метров, отремонтирован подвижной состав. Кроме того, было

заменено изношенное оборудование комплекса подземного дробления и

дробильно!обогатительной фабрики. Все работы осуществлялись силами

работников Таштагольского филиала ОАО «Евразруда». Отгрузка первич!

ного концентрата на Абагурскую аглофабрику и Мундыбашскую обогати!

тельную фабрику, выпускающих железорудное сырье для нужд потребите!

лей не прекращалась благодаря созданным заранее запасам (более 90 тыс.

т). Капитальный ремонт позволит обеспечить стабильную работу Ташта!

гольского рудника с производительностью по добыче сырой руды — 1,81

млн т, по производству концентрата — 1,4 млн т.

На Нижнетагильском металлургическом комбинате (ОАО
«НТМК», Нижний Тагил, Свердловская область), входящем в
группу «ЕвразХолдинг», вступила в заключительную стадию ре�
конструкция доменной печи № 6. 

18 августа 2004 года построенная практически заново доменная печь №6

поставлена на сушку футеровочной кладки. Эта технологическая процеду!

ра, необходимая для подготовки агрегата к запуску, будет продолжаться 6

суток. Затем последует охлаждение до нормальной температуры, после че!

го начнется подготовка печи к загрузке шихтовых материалов. В ходе ре!

конструкции ДП №6 принципиально изменена технология загрузки сы!

рья, установлены новые блоки воздухонагревателей и новая наружная сис!

тема охлаждения, все процессы максимально автоматизированы. Мощная

система аспирации позволит существенно сократить выбросы в атмосферу

и улучшить условия труда в цехе. Как планируется, пуск печи, которую

специалисты не без оснований называют уникальной, состоится в первых

числах сентября. По плану реконструкции доменного производства ОАО

«НТМК» по окончании работ на 6!й печи комбинат приступит к аналогич!

ному обновлению доменных печей №5 и №3. После завершения реконст!

рукции НТМК будет обладать унифицированным современным комплек!

сом по производству чугуна в объеме около 5 млн т в год.


