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По оценке Министерства про
мышленности и энергетики, в
настоящее время Россия кон
тролирует не более 0,5% ми
рового рынка высоких техно
логий, тогда как доля Соеди
ненных Штатов Америки до
стигает 40%. И дело даже не в
том, что ученых и инженеров
разработчиков в США в два с
лишним раза больше.
Незавидное нынешнее положе
ние страны, раньше находившейся
на передовой научнотехнического
прогресса, есть прямое следствие
кризиса, начавшегося полтора деся
тилетия назад. Кризиса не столько
экономического, сколько идеоло
гического: по большому счету, в
России в те годы не было никакой
промышленной политики. По не
которым данным, государства, за
нимающие лидирующее положение
на международном рынке, на нуж
ды отрасли ежегодно направляют
более $12 млрд.
В России же, когда речь заходила
о радиоэлектронной промышлен
ности, вспоминался классический
афоризм: никто ее не видел, но все
знали, что она есть. Нет, конечно в
Советском Союзе электронику ре
ально поддерживали. В те времена
отечественные производители сами
разрабатывали все классы интег
ральных схем, все транзисторы, в
том числе СВЧ, соединители, разъ
емы, пассивные компоненты и т.д.
К 1991 году страна по объемам вы
пуска наукоемкой продукции и
компонентной базы к ней вошла в
тройку ведущих мировых произво
дителей.
Однако идеологические прегра
ды многого делать не позволяли.
Например, ввозить изза рубежа пе
редовое оборудование, которое в
стране не производилось. То есть
идеи были, а вот реализация их бы
ла сопряжена с определенными
трудностями. «Уже тогда это сильно
сужало возможности науки и про
воцировало технологическое отста
вание как минимум на 57 лет», —
говорит нобелевский лауреат, ака
демик Жорес Алферов. И с началом
экономического кризиса эта про
пасть только выросла: «железный
занавес» рухнул, зато почти до ми
нимума сократились инвестиции в
предприятия, производящие иссле
довательскую аппаратуру и саму
промышленную продукцию.
Конечно, ликвидировать отста
вание будет катастрофически труд

Для возрождения российской электроники нужна воля государства
но, но, в принципе, как считает Ал
феров, сделать это реально. Опыт
последних десятилетий показывает,
что при грамотном государствен
ном подходе наукоемкую промыш
ленность можно сравнительно быс
тро взрастить буквально «из ниче
го». Пример в красках — Китай,
правительство которого уже к 2009
году, активно привлекая иностран
ные инвестиции, планирует вывес
ти страну на лидирующие позиции
в мире по производству интеграль
ных схем. Их технические универ
ситеты уже сегодня готовят порядка
450 тыс. высококлассных инжене
ров в год. Возможно, именно китай
ский вариант является оптималь
ным для крупнейших российских
предприятий электронной промы
шленности. Государственный бюд
жет не располагает достаточными

ром «Ангстрема» Валерием Дшху
няном — на стр. 6). Впрочем, о
стратегическом партнерстве речь
пока не идет: слишком изношены и
немобильны эти колоссы электрон
ной промышленности. Куда более
привлекательный вариант — откры
тие на базе их цехов мелких произ
водств, сосредоточенных на разра
ботке и производстве определенных
видов наукоемкой продукции. Ор
ганизовать их под силу даже рос
сийским инвесторам (материал об
одном из них — кировской компании
«Электробезопасность» — читайте
на стр. 6).
Еще один вариант — максималь
но полно использовать хотя бы ин
теллектуальный потенциал, кото
рый на первых порах можно пре
вратить во вполне продаваемый то
вар. А там, может быть, и до собст

венного производства дело дойдет.
Для этого нужно создавать специа
лизированные технопарки, способ
ные аккумулировать имеющийся
научнотехнический, кадровый и
образовательный потенциал. Прав
да, принято такое решение может
быть только под эгидой самого го
сударства: в стране еще нет адекват
ных законодательных механизмов
приватизации интеллектуальных
активов. В том числе именно поэто
му потерпела фиаско идея органи
зации Академического университе
та, с которой выступал Жорес Ал
феров. Словом, как ни крути, пол
ноценное развитие высоких техно
логий не может возобновляться са
мо по себе, без четко выраженной
политической воли властей. Оче
видно, других вариантов нет.
Продолжение темы на стр. 67

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Го с у д а р с т в е н н ы е ф и н а н с ы

Профицит федерального бюджета по кассовому
исполнению достиг 4,7% ВВП, что на 1,6% выше,
чем в I полугодии 2003 года. Доходы федерально*
го бюджета в I полугодии составили 1538,7 млрд
руб., или 20,6% ВВП, объем кассовых расходов –
1184,6 млрд руб., или 15,9% ВВП. Федеральный
бюджет на 2004 год сверстан исходя из цены на
нефть на уровне $22 за баррель, в то время как
фактически она превысила $30 за баррель.

Реформаторский бюджет

НАШИ ПРАЗДНИКИ
«Промышленный еженедельник» в этом году к профес
сиональным праздникам готовит следующие специали
зированные тематические выпуски:

 День работников леса
 День машиностроителя
 День энергетика

средствами, чтобы инвестировать
их в наукоемкие производства, а вот
повысить инвестиционную привле
кательность и сделать экономичес
кий климат максимально благопри
ятным — вполне в состоянии.
Небольшой шаг вперед уже сде
лан: предприятия, большая часть
которых находятся в ведении госу
дарства, начали находить точки со
прикосновения с иностранными
партнерами. Деловые отношения с
зарубежными компаниями, напри
мер, активно налаживает один из
крупнейших заводов станы — зеле
ноградский «Ангстрем». Компания
уже работает с рядом европейских
фирм, в частности, — с итальянской
Urmet. Налаживаются отношения с
Чехией, Германией, Таиландом,
Сингапуром, Индией, Малайзией
(интервью с генеральным директо

— выход газеты 13 сентября
— выход газеты 20 сентября
— выход газеты 20 декабря

Контактные телефоны для заинтересованных организаций:

(095) 9727169, 7663923
Редколлегия

Со стерилизацией и подушкой безопасности
«Я бы назвал бюджет2005 самым реформа
торским за последние годы. Он в большей сте
пени, чем предыдущие, ориентирован на ре
зультат» — так представляет свое детище ми
нистр финансов Алексей Кудрин. «Результа
тов» у бюджета, как и в прошлые годы, будет
два: стерилизация денежной массы и накопле
ние «подушки безопасности» для страховки на
случай возможного падения цен на нефть. Хо
рошей новостью для реального сектора эконо
мики может стать решение правительства о
целевом расходовании избыточных накопле
ний в стабилизационном фонде. Минфин,
МЭРТ, Минздравсоцразвития и Минпромэнер
го уже поручено предложить, куда следует по
тратить избыток «подушки безопасности».
Безусловными приоритетами проекта бюджета2005
стали: финансирование национальной обороны, наци
ональной безопасности и правоохранительной деятель
ности, долю ассигнований, на которые в составе всех
расходов предлагается увеличить с 27,5% до 30,4%.
Кроме того, приоритетом являются расходы социаль
ной направленности и помощь бюджетам других уров
ней, отражаемые в разделах «межбюджетные трансфер
ты» и «социальная политика». В проекте бюджета на
2005 год рост расходов на национальную оборону со
ставит 28% по сравнению с 2004 годом, а на националь
ную безопасность — 26%. «Основные разделы расходов
носят высокий рост, к ним можно отнести общегосу
дарственные вопросы (рост на 38%), рост расходов на
культуру составит 17%, на трансферты регионам —
16%, на пенсионный фонд и систему соцстраха — 14%,
на социальную помощь — 12%», — поясняет Алексей
Кудрин. Вместе с тем, по его словам, на здравоохране
ние и образование из федерального бюджета будет на

правлено средств меньше, чем в 2004 году, в связи с пе
реводом сети бюджетных учреждений в ведение субъек
тов в соответствии с законом о разграничении полно
мочий. Как отметил глава Минфина, в бюджете2005
объем полномочий федерального уровня кардинально
не изменился. «В 2004 году он составлял 48%, в 2005 го
ду — обязательства РФ составят 49%», — сказал Куд
рин. Вместе с тем, по его словам, серьезно изменились
полномочия субъектов РФ, но важно, что за всеми
уровнями закреплены доходные источники. Кудрин
также отметил, что 50% доходов останутся закреплен
ными за субъектами РФ. «Таким образом, не происхо
дит никакого уменьшения доходов субъектов, более по
ловины закрепляются за ними в виде доходов и транс
фертов», — поясняет министр финансов.
В целом одобренный проект бюджета на будущий
год исходит из прогноза курса рубля в 30 руб. за доллар,
объема ВВП — 18,72 трлн руб. (рост на 6,3%) и средне
годовой цены российской нефти на уровне $28 за бар
рель. Доходы федерального бюджета в 2005 году запла
нированы на уровне 3 трлн 326,08 млрд руб. или 17,8%
ВВП, расходы — 3 трлн 47,97 млрд руб. или 16,3% ВВП,
профицит — 278,11 млрд руб. или 1,5% ВВП. При об
суждении министр финансов Алексей Кудрин попро
сил «записать под протокол» решение о замене внеш
них заимствований в размере $2,5 млрд средствами из
стабилизационного фонда, а также поручение о прора
ботке вопроса о механизме и целях использования
средств стабилизационного фонда.
Основные принципы бюджетной политики, избран
ные четыре года назад, при подготовке бюджета2005
остались неизменными. По словам Кудрина, эта бюд
жетная политика является «ядром экономической по
литики страны, которая обеспечивает экономический
рост в последние годы».
Окончание на стр. 4

Наша газета принци
пиально не пишет о по
литике. Мы не коммен
тируем войну в Чечне,
выборы в органы власти
любого уровня и многое
другое. Мы — газета о
промышленности и для
промышленности.
Но
бывают такие события,
не заметить которые
журналист может, только
если он живет в другой
стране. Или на другой
планете. Это не про нас.
Мы тоже люди. Наши
дети тоже пошли в школу
первого сентября. Толь
ко, к счастью, они верну
лись домой. Многие де
ти из маленького осе
тинского города Беслана
домой не вернутся ни
когда. Прав был министр
обороны Иванов. Это
война. В мирное время
такое невозможно.
На момент подписа
ния номера точное коли
чество погибших в ре
зультате террористиче
ского акта в Северной
Осетии было неизвест
но, в Беслане еще про
должались уличные бои.
К понедельнику, когда
наши читатели получат
свежий номер газеты,
все закончится. И у всех
нас начнется другая
жизнь. В другой стране.
В этой пока незнакомой
нам стране возможно
многое такое, что до сих
пор не могло и при
сниться. Если возможна
война с детьми, значит
возможны любые, са
мые чудовищные пре
ступления.
Редакция «ПЕ»

ОФИЦИАЛЬНО
В Минпромэнерго высоко
оценивают значимость систе
мы высшего образования для
достижения общенациональ
ных приоритетов развития.
Заместитель Министра промы
шленности и энергетики Андрей
Реус принял участие в торжествен
ных мероприятиях, посвященных
началу учебного года в Российском
государственном
университете
нефти и газа им. Губкина.
Обращаясь к студентам и про
фессорскопреподавательскому со
ставу, Андрей Реус подчеркнул, что
в руководстве Минпромэнерго по
особому относятся к роли образо
вания в системе управления, в част
ности, топливноэнергетическом
комплексом. «Руководитель наше
го ведомства Виктор Борисович
Христенко более десяти лет сам
проработал в вузе, развивая актив
ные методы обучения», — заметил
Андрей Реус.
«Сегодня для того, чтобы решить
сложные задачи, стоящие перед
страной, следует отказаться от со
блазна простых решений, — сказал
далее заместитель главы Минпро
мэнерго. — Чтобы перевести страте
гические цели в плоскость решения
практических задач, нужны образо
ванные кадры, и потому обозначе
ние образования в качестве общена
ционального приоритета вполне за
кономерно». По мнению А.Реуса,
топливноэнергетический
ком
плекс России следует рассматривать
как локомотив роста экономики в
целом и, прежде всего, смежных с
ТЭК отраслей промышленности
(трубостроение, металлургия, ма
шиностроение и т.д.). А.Реус выра
зил удовлетворение в связи с тем,
что РГУ нефти и газа удалось сохра
нить потенциал инженерной мысли
и пожелал участникам собрания
развивать его и впредь.

Согласно приказу Минпромэнерго России № 41 от 13 июля 2004 года, «Промышленный еженедельник» является официальным публикатором актов Минпромэнерго России
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В мире появился еще один
Tower Bridge. Плавучий

Создание ЕЭП выгодно
российской промышленности

Достижения

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Третий на букву «т»
«Адмиралтейские верфи» спустили на воду танкер «Тауэр Бридж»
Лидия Макарова,
Санкт Петербург
На ФГУП «Адмиралтейские
верфи» состоялась церемония
спуска на воду танкера «Тауэр
Бридж» («Башенный мост»),
названного в честь знамени
того лондонского моста. Это
третий танкер в серии из шес
ти судов, контракт на строи
тельство которых был заклю
чен с ОАО «Совкомфлот» осе
нью 2001 года. Все танкеры
серии названы в честь извест
ных мостов, чьи названия на
чинаются с латинской буквы
«Т». Головное судно — «Троиц
кий мост» — было передано
«Совкомфлоту» в ноябре 2003
года, второй танкер — «Тучков
мост» — в апреле 2004 года.
Как известно, Tower bridge («Ба
шенный мост») — самый знамени
тый мост Лондона. Он построен из
камня и железа по проекту архитек
тора Хораса Джоунса в 18861894 гг.
Его разводные крылья, каждое из
которых весит приблизительно 1000
т, за время эксплуатации моста бы
ли подняты более полумиллиона
раз. Мост признан техническим
«шедевром» Викторианской эпохи:
до сих пор работают его оригиналь
ные механизмы, за одним лишь ис
ключением — паровые двигатели

Новый танкер спускают на воду
заменили на электрические. Для
разводки моста требуется всего 90
секунд. В настоящее время мост
практически не используется по на
значению, хотя спрятанные внутри
подъемные механизмы, рассчитан
ные на вес в 1200 т, до сих пор функ
ционируют.
И вот теперь спущен на воду тан
кер с именем этого моста на борту.
Спуск судна на воду — сложное тех
ническое мероприятие. С момента

перерезания металлического за
держника танкер, вес корпуса кото
рого составляет около 9 тыс. т, дви
жется по бетонному основанию ста
пеля. Спустя 8 секунд после начала
движения танкер со скоростью 30
км/ч входит в воды Невы и начина
ет торможение с поворотом. Сам
процесс спуска судна неоднократно
апробирован на предыдущих про
ектах, что позволяет выполнять
сложную техническую задачу безо

пасно для судна и невской аквато
рии. Традиции подобных спусков
существуют еще со времен Петра I.
На этот раз все прошло штатно, по
плану, без отклонений.
После отделочных работ и про
ведения швартовых испытаний у
достроечной стенки танкер отпра
вится на четырехдневные испыта
ния в акваторию Финского залива,
а в конце 2004 года будет передан в
эксплуатацию компании «Совком
флот». По традиции заказчика, имя
Крестной матери танкера называет
ся при церемонии передачи судна в
эксплуатацию, но, в соответствии с
заводскими традициями, во время
спуска осуществляется крещение
танкера настоятелем НиколоБого
явленского Морского Кафедраль
ного Собора. Заключительный этап
церемонии спуска — традиционное
разбивание бутылки шампанского о
корпус танкера.
Длина «Тауэр бридж» составляет
182,5 м, ширина — 32,5 м, высота
борта — 17,5 м. Предназначенный
для плавания в незамерзающих мо
рях, танкер дедвейтом 47400 т спо
собен перевозить до 5 различных
видов грузов одновременно, в том
числе сырую нефть, нефтепродук
ты, растительные масла, животные
жиры. Танкер оснащен автоматизи
рованными системами управления
судовождением,
техническими
средствами, судовыми системами и

грузовыми операциями, имеет
двойное дно, двенадцать грузовых
танков общей вместимостью около
53 тыс. куб. м.
«Тауэр бридж» способен разви
вать скорость до 15 узлов в час, а
дальность его автономного плава
ния составляет 15750 миль. Мощ
ность энергетической установки
танкера — 8310 кВатт. Отличитель
ными особенностями танкера явля
ются улучшенная конструкция и
навигационный комплекс ходового
мостика, обеспечивающий управле
ние судном одним человеком.
Стоимость судна такого класса и
имеющего аналогичные характери
стики на международном рынке со
ставляет более $30 млн. 

СПРАВКА «ПЕ»: ФГУП «Ад#
миралтейские верфи» — ста#
рейшая судостроительная верфь
России, основанная Петром
Первым 5 ноября 1704 года. Со#
временные «Верфи» занимаются
проектированием, производст#
вом и модернизацией судов
гражданского флота, а также
строительством и модерниза#
цией кораблей военного назначе#
ния. За три столетия на судо#
строительных предприятиях,
образовавших ФГУП «Адмирал#
тейские верфи», построено бо#
лее 2 тыс. кораблей и судов.

Ситуация

В защиту отечественного производителя
Кирилл Федоров
С 18 по 24 сентября 2004 года в Жене
ве пройдет заключительный этап пе
реговоров в рамках Роттердамской
конвенции «О процедуре предвари
тельного обоснования согласия в от
ношении отдельных опасных химичес
ких веществ и пестицидов в междуна
родной торговле». В переговорной по
вестке — включение хризотилового ас
беста в перечень веществ, которые
попадают под фактически запрети
тельные меры этого международного
договора.
Российские производители хризотилового
асбеста и материалов на его основе (главным
образом, шифер и трубы) бьют тревогу в свя
зи с возможным международным запретом
этого вещества. Отрасль является источни
ком стабильного пополнения российского
бюджета и обеспечивает работой порядка 40
тыс. человек. Асбестовые предприятия еже
годно производят продукции на сумму около
18 млрд руб.
По итогам 2003 года налоговые отчисления
в бюджеты и фонды всех уровней превысили
5,4 млрд руб. В настоящее время около 42%
добываемого хризотилового асбеста исполь
зуется для нужд внутреннего рынка и 58%
продукции поставляется на экспорт, обеспе
чивая основные финансовые потоки и рента
бельность производства. Российский асбест
поставляется в 30 стран. Основными его по
требителями являются Китай, Индия, Вьет
нам, Таиланд, Иран, Индонезия, Румыния,
Турция, Куба, Украина, Беларусь.
С просьбой поддержать их позицию про
изводители обратились в ряд федеральных
органов государственной власти, в том числе
в Минпромэнерго РФ. Министерство разде
ляет озабоченность отечественных произво
дителей в связи с возможным попаданием
хризотилового асбеста под дискриминацион

ные меры Роттердамской конвенции. Как за
явил начальник отдела строительной полити
ки Департамента строительства и ЖКХ Мин
промэнерго РФ Сергей Малышев: «…приме
нение обязательной процедуры согласования
повлечет за собой падение спроса на этот ма
териал, приведет к существенному сокраще
нию экспорта и сворачиванию производства
хризотилового асбеста. Последствиями паде
ния производства может стать значительное
снижение уровня жизни населения в тех ре
гионах, где расположены предприятия. Мы
должны приложить максимум усилий, чтобы
защитить свои национальные интересы…».
Минпромэнерго РФ обратилось в Министер
ство здравоохранения и социального разви
тия РФ (которое является главным россий
ским переговорщиком по Роттердамской
конвенции) и МИД РФ с просьбой поддер
жать изложенную позицию на предстоящих
переговорах.
Обеспокоенность производителей понят
на — Российская Федерация обладает круп
нейшей в мире сырьевой базой хризотилово
го асбеста (11 месторождений). Отрасль на
считывает 3 асбестовых горнообогатитель

ных и 24 асбестоцементных комбината, 9 ас
бестотехнических заводов, 2 асбокартонные
фабрики и 3 технологических института. Ас
бестовые предприятия являются градообразу
ющими в г. Асбест Свердловской области и г.
Ясный Оренбургской области. Учитывая этот
факт, положение дел в отрасли отражается на
порядка 400 тыс. человек.
Участники «антиасбестовой компании» ут
верждают, что асбест вреден для здоровья.
Эти утверждения носят весьма спорный ха
рактер. Дело в том, что существуют две круп
ные разновидности асбеста — амфиболовая и
хризотиловая. Наибольшую опасность для
здоровья человека представляет именно ам
фиболовый асбест: обладая кислотостойкос
тью, амфиболовый асбест, практически, не
выводится из легких и, как следствие, оказы
вает вредное воздействие на организм. В на
стоящее время добыча и использование ам
фиболового асбеста запрещена во всем мире.
Контролируемое использование хризоти
лового асбеста, напротив, не представляет уг
розы для здоровья человека. Согласно дан
ным последних исследований, проведенных
тремя ведущими токсикологическими лабо

СПРАВКА «ПЕ»: Роттердамская конвенция «О процедуре предварительного обоснования
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международ#
ной торговле» была принята в 1998 году в рамках Программы ООН по окружающей среде и
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. На сегодняшний день к доку#
менту присоединилось 165 стран. Российская делегация имеет пока статус наблюдателя.
Главная декларируемая цель Роттердамской конвенции — предотвращение возможных эко#
логических рисков и причинения вреда здоровью людей при использовании химически опасных
веществ. По сути, договор вводит особый режим для обращения веществ, признанных вред#
ными. В перечне особо вредных веществ в настоящий момент — 27 химических веществ и 15
пестицидов. Вещества из этого перечня попадают под процедуру предварительного обосно#
ванного согласия страны#импортера на совершение экспортно#импортных операций с опас#
ными веществами. От стран#экспортеров требуются гарантии, что с их территории не бу#
дет осуществляться экспорт попавших в список вредных веществ в нарушение решений и ус#
ловий, определенных странами#импортерами. Фактически это означает дискриминацион#
ный режим, поскольку бюрократические процедуры, прописанные в Конвенции, становятся
серьезной преградой экспорту этой продукции и стимулируют потребителей переходить на
альтернативные искусственные заменители.

раториями в Швейцарии, Германии и США
доказано, что хризотил является самым безо
пасным волокном среди аналогичных мине
ралов и искусственных заменителей (целлю
лоза, волокно арамида и керамическое волок
но), так как быстрее всех волокон выводится
из организма. Этой позиции придерживаются
и авторитетные международные организации:
162ая Конвенция Международной организа
ции труда разрешила контролируемое ис
пользование хризотилового асбеста. Всемир
ная организация здравоохранения также вы
несла однозначное заключение: продукты из
хризотилового асбеста не представляют како
голибо значительного риска для здоровья
людей.
Сторонники запретительных мер, в числе
которых называют производителей искусст
венных заменителей хризотилового асбеста,
добились принятия Директивы Еврокомис
сии 1999/77/ЕС от 26 июля 1999 года о запре
те использования этого минерала в странах
Европейского союза, начиная с 2005 года.
Этот документ уже оказывает серьезное влия
ние на позицию странимпортеров. В 2003 г.
Европейский Союз, Чили и Австралия ини
циировали запрет использования асбеста уже
в мировом масштабе: под процедуру предва
рительного обоснованного согласия в рамках
Роттердамской конвенции были подведены
все формы асбеста, однако по хризотилу кон
сенсус не был достигнут (за запрет голосовали
36 стран, против — 9, в том числе Россия, Ка
нада, Бразилия и Казахстан, США заняли
нейтральную позицию).
Вопрос о судьбе этого вещества и материа
лов, изготовленных из него, как раз и должен
обсуждаться в Швейцарии в этом сентябре. В
случае, если минерал попадет под режим обя
зательного согласования, это будет иметь
крайне негативные последствия для отечест
венной асбестоцементной индустрии. Рос
сийская делегация намерена последовательно
добиваться защиты интересов отечественных
производителей. 

Законодательство

Комментарий к пакету правительственных документов
по регулированию сферы жилищно9коммунальных услуг

Раньше финансовая помощь из
федерального бюджета шла сначала
в регионы, которые затем по своему
усмотрению распределяли ее по му
ниципалитетам, а те, в свою оче

Сергей Иванов,
министр обороны Российской Федерации

Международные асбестовые войны

Документы были подготовле
ны в Минпромэнерго РФ и яв
ляются важным составным
элементом реформы ЖКХ.
Они касаются регулирования
оплаты услуг. Это порядок оп
латы услуг ЖКХ, федераль
ные стандарты оплаты жилья
и коммунальных услуг, поря
док выплат субсидий населе
нию. Смысл пакета докумен
тов — нормализация финан
совых
взаимоотношений
между федеральным цент
ром, регионами, муниципали
тетами и гражданами – потре
бителями жилищнокомму
нальных услуг.

«Проект федерального бюджета на 2005 год в
части Минобороны позволит направить боль*
ше средств на развитие Вооруженных Сил. По
разделу Министерства обороны в бюджете
2005 года предусматривается 471 млрд руб., а
с учетом ряда программ, прежде всего феде*
ральных целевых, связанных с выполнением
ряда обязательств и строительства военных
объектов, общая сумма в интересах Минис*
терства обороны составит 573 млрд руб.»

редь, предоставляли гражданам
льготы по оплате жилищнокомму
нальных услуг, обязательства за ко
торые перекладывались на феде
ральный центр.
В результате отрасль хронически
недофинансировалась, что привело
к затяжному системному кризису.
Новые подходы к финансированию
жилищнокоммунальной сферы де
лают эти отношения более понят
ными и прозрачными. Теперь по
мощь из федерального бюджета
пойдет напрямую гражданам, ми
нуя региональный и муниципаль
ный «фильтры».
Первый документ — «Правила
оплаты гражданами жилья и комму
нальных услуг» (утверждены Поста
новлением Правительства РФ от 30
июля 2004 г. № 392). Правилами ус
танавливаются виды платы, поря
док применения цен и тарифов,
расчет размеров платы, порядок

внесения платы. В Правилах указа
но, из чего складывается плата за
жилье. Это — плата за содержание,
ремонт и наем жилья. Определено,
что включает в себя каждое из этих
понятий. Так, содержание жилья
состоит из содержания общего иму
щества жилого дома, в том числе
подвала, чердака, подъезда и кры
ши; технического обслуживания
общих коммуникаций, технических
устройств (в том числе лифтов и
приборов учета); вывоза бытовых
отходов; содержания придомовой
территории. Примерный перечень
услуг, оплачиваемых за счет платы
за содержание жилья, утверждается
Минпромэнерго РФ.
Второй документ — Федераль
ные стандарты оплаты жилья (ут
верждены Постановлением Прави
тельства РФ от 26 августа № 441).
На 2005 год устанавливается феде
ральный стандарт предельной стои

мости предоставляемых жилищно
коммунальных услуг на 1 кв. м об
щей площади жилья в месяц в сред
нем по Российской Федерации в
размере 31,9 руб. и в размерах, оп
ределенных для каждого субъекта
Российской Федерации.
Также установлен федеральный
стандарт стоимости капитального
ремонта жилищного фонда на 1 кв.
м общей площади жилья в месяц в
среднем по Российской Федерации
в размере 2,8 руб. и в соответствую
щих размерах по субъектам Россий
ской Федерации.
Третий документ пакета — Поло
жение о предоставлении субсидий
на оплату жилья и коммунальных
услуг (утверждены Постановлением
Правительства РФ от 30 августа
2004 № 444). Документом определя
ются условия и порядок предостав
ления субсидий, порядок определе
ния их размеров, порядок учета до

ходов и исчисления совокупного
дохода семьи и одиноко проживаю
щего гражданина, а также среднеду
шевого дохода семьи в целях предо
ставления указанной субсидии в
каждом конкретном случае.
Утвержден порядок приостанов
ления перечисления и прекраще
ния предоставления субсидий. Ус
тановлено, что издающиеся на ос
новании данного Положения и с
учетом социальноэкономического
развития субъектов Российской
Федерации нормативные правовые
акты органов государственной вла
сти субъектов Российской Федера
ции, устанавливающие порядок и
условия предоставления субсидий
на их территории, не должны ухуд
шать положение граждан по сравне
нию с положением граждан, кото
рым предоставляются субсидии в
соответствии с данным Положени
ем. 

Интеграция

Создание ЕЭП
стимулирует бизнес
Мальцева Ирина
Осталось две недели до очередного саммита президентов Рос
сии, Казахстана, Беларуси и Украины, посвященного формиро
ванию Единого экономического пространства (ЕЭП). Какие
перспективы открываются для экономик четырех государств,
над чем сейчас работают госчиновники — этими и многими дру
гими вопросами задаются российские бизнесмены.
Полтора года назад, в феврале 2003 г., президенты четырех государств
заявили о намерении создать ЕЭП. Через полгода (сентябрь 2003 г.) в Ялте
была подписана Концепция и Соглашение о формировании Единого эко
номического пространства. Пока это единственные подписанные доку
менты, но уже в сентябре ожидается, что президенты подпишут перечень
из 29 приоритетных Соглашений, работа над которыми будет вестись в
первоочередном порядке. Всего до декабря этого года планируется разра
ботать проекты 86 соглашений. Большая часть из них (61 соглашение) бу
дет разрабатываться независимыми экспертами на контрактной основе.
Все страны «четверки» уже представили им необходимую информацион
ную базу. Остальной блок — 25 соглашений — будут готовить чиновники
четырех государств, объединенные в семь рабочий групп по следующим
направлениям:
 таможеннотарифное регулирование, нетарифное регулирование, та
моженное администрирование;
 конкурентная политика, естественные монополии, субсидии, госза
купки, приватизация;
 технические регламенты, интеллектуальная собственность;
 налоговая, бюджетная и денежнокредитная политика. Валютное ре
гулирование и контроль, макроэкономические показатели;
 услуги;
 движение капитала, инвестиций;
 движение рабочей силы.
Чем отличается работа над проектами соглашений, разрабатываемых
именно привлеченными экспертами и чиновниками? Необходимостью пе
реговорного процесса. Отдельные проекты соглашений (например, по ин
теллектуальной собственности, по движению рабочей силы) можно разра
ботать, опираясь только на правовую базу четырех государств и на между
народную практику. Другие же соглашения требуют переговорного процес
са (например, общие таможенные тарифы). Как рассказал директор Депар
тамента международного сотрудничеств Минпромэнерго Дмитрий Сухо
паров, «сейчас в рамках четырех государств тариф разный. Однако в рам
ках ЕврАзЭС (туда входят все государства ЕЭП, кроме Украины — ред.)
была проделана огромная работа по унификации тарифов. Так, в рамках
«двойки» с Беларусью (Союзное государство России и Беларуси) тариф
унифицирован на 95%. С Казахстаном мы выходим на 75% унификации. С
Украиной мы эту работу просто еще не начинали».
По какому принципу формировался пакет первоочередных соглаше
ний? Очевидно, что стороны пытались найти компромисс между желае
мым и необходимым. В итоге Группа высокого уровня сформировала пере
чень из 29 соглашений. «Это достаточно много. Но в то же время это основ
ной фундамент, чтобы приступить к созданию Единого экономического
пространства», — заявил на недавней встрече в Киеве глава администра
ции Президента России Дмитрий Медведев. Напомним, что первоначаль
но Украина предложила пакет из 14 соглашений, которые охватывали толь
ко условия свободной торговли и отмену изъятий и ограничений. Однако
все мы понимаем: невозможно просто «снять границы» в движении това
ров без выравнивания экономических условий в государствах. Это значит,
что должна быть единая конкурентная политика, единая политика в обла
сти субсидирования. Потому что если в одной из стран принимаются ка
киелибо внутренние решения, то это может повлиять на ситуацию на
рынках всех четырех стран. Именно поэтому Группа высокого уровня к уже
имеющимся 14 соглашениям добавила еще 15, достигнув, таким образом,
баланса интересов. Уже сейчас работа над созданием ЕЭП стимулирует
бизнес. В первом полугодии товарооборот между Россией и Украиной до
стиг самой высокой цифры за последние десятилетия. Он составляет более
$7 млрд, увеличившись против прошлого года на 40%, а украинский экс
порт в Россию вырос почти на 50%. И это неудивительно. Для России стра
ны СНГ важны как рынок сбыта не только сырьевых товаров, но и машин
нотехнической и другой готовой продукции. Во всех экономиках госу
дарств ЕЭП идет рост. Значит, неизбежно будет проводиться модернизация
производств, которой не было примерно 15 лет. И не вся техника будет
приобретаться за рубежом. «Перед нашим Министерством промышленно
сти и энергетики поставлена конкретная задача по увеличению доли ма
шиннотехнической продукции в экспорте России. Она прямо расписана
по годам. И это вполне реально. А для этого и нам будут нужны станки. Из
Украины, Белоруссии, Казахстана. Эти проекты легче сделать совместно»,
— считает Дмитрий Сухопаров. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Успех реформы ЖКХ зависит
теперь от работы в регионах

Группа «Гута» намерена установить
контроль над «Протон9ПМ»

Реформа ЖКХ

В Минпромэнерго РФ

Частный бизнес — это будущее коммуналки
Грамотное управление предусматривает инвестиции
София Малявина
Потенциально ЖКХ является
для инвесторов одной из са
мых привлекательных отрас
лей экономики. Однако сего
дня эта важнейшая сфера
жизнеобеспечения находится
в глубоком системном кризи
се. Большинство коммуналь
ных предприятий убыточны,
их долги измеряются сотнями
миллиардов рублей. Тем не
менее, интерес частного биз
неса к коммунальной сфере
продолжает расти.
Сейчас пока невозможно гово
рить и давать комплексные оценки
по реформе ЖКХ, так как каждый
субъект РФ и каждое муниципаль
ное образование (а их более двенад
цати тысяч) участвуют в этом про
цессе. Реформа ЖКХ разделена на
несколько уровней: федеральный,
региональный и муниципальный.
На Федеральном уровне реформы
начались еще в 1992 году, когда бы
ли приняты законы об основах жи
лищной федеральной политики и о
приватизации жилья. Они уже вне
сли свой вклад в процесс реформ. В
1997 году была подготовлена кон
цепция реформирования жилищ
нокоммунального хозяйства всей
России. Тогда же было рекомендо
вано субъектам федерации разрабо
тать свои программы.
В 2001 году Президент РФ при
знал реформу ЖКХ «важнейшей из
реформ нашей жизни», а прави
тельство страны утвердило про
грамму реформирования и модер
низации жилищнокоммунального
хозяйства на основании принятой
ранее концепции. Все эти измене
ния требовали принятия соответст
вующих нормативных, законода
тельных актов на федеральном
уровне. Что касается федерального
уровня, то сейчас почти вся норма
тивная база, поддерживающая ос
новные положения реформы, при
нята. Так, например, в июлеавгусте
вышло три постановления Прави
тельства РФ, касающихся регулиро
вания тарификации услуг ЖКХ.
Это — порядок оплаты услуг ЖКХ,
федеральные стандарты оплаты жи
лья и коммунальных услуг, порядок
выплат субсидий населению.
В сентябре этого года Государст
венная Дума будет рассматривать
закон «Об инвестиционных согла
шениях в сфере коммунального об
служивания», который входит в па
кет законопроектов, направленных
на формирование рынка доступно
го жилья. То есть, к настоящему мо
менту за счет федерального законо
дательства практически создано
правовое поле, которое позволяет
дальше продвигаться в реформиро
вании ЖКХ. Однако этого нельзя
сказать о нормах, которые должны
принять и осуществить субъекты
Федерации. И тем более, муници
пальные образования. «То есть сей
час наступил период, когда мы мо
жем однозначно сказать, что успех
реформы зависит от того, имеются
ли программноцелевые методы ее
проведения на областном и муни
ципальном уровне», — считает по
мощник министра промышленнос
ти и энергетики Леонид Чернышов.
Если говорить об успешных ре
гионахучастниках жилищноком

Коммунальное хозяйство заждалось инвестиций
мунальной реформы (а их порядка
двадцати), то в первую очередь надо
назвать Белгородскую, Иркутскую
и Ростовскую области. Можно сме
ло сказать, что в этих субъектах ре
форма жилищнокоммунального
хозяйства уже завершена. Там со
зданы системы управления недви
жимостью (то есть там нет прежних
ЖЭКов), в сфере коммунального
хозяйства работают управляющие
компании, созданы механизмы та
рифного регулирования и механиз
мы бюджетирования этого сектора.
То есть, образованы продуманные,
понятные и прозрачные схемы
обеспечения инфраструктуры. Эти
примеры показывают, как важно в
дополнение к федеральному разра
батывать региональное и муници
пальное законодательства. Ведь
именно они обеспечивают переход
к конкретным проектам — энерго
сбережения, введения персонифи
цированных счетов граждан и дру
гих. К сожалению, в большинстве
регионов этого пока нет, и говорить
об успешном проведении реформы
ЖКХ в этих субъектах просто не
приходится.
Затруднения, с которыми стал
киваются регионы при реализации
реформы, в основном связаны с не
последовательностью действий ме
стных властей. Необходимо следо
вать федеральной концепции ре
формирования на первом этапе, а
уже потом приступать к реализации
второго этапа. В отдельных регио
нах, например, создается видимость
реализации реформы, что только
усугубляет положение. И в итоге
люди видят не качественные изме
нения, а только повышение тари
фов. По мнению Леонида Черны
шова, «сначала надо создать соот
ветствующую правовую базу, перей
ти к договорным отношениям,
обеспечить бюджетирование, а по
том уже перейти к самому процессу
реализации реформы. Тогда люди
даже не почувствуют повышения
платежей». Например, в Белгород
ской области местные власти про

водили разъяснительную кампанию
в средствах массовой информации,
на семинарах, на встречах с населе
нием, объясняли, что такое соци
альная защита и субсидии, как их
можно получить, куда обратиться,
какие документы принести. И ре
зультаты в областях, которые реали
зуют подобную работу, видны: в
Новгородской области, к примеру,
7080% жилья оформлены как кон
доминиумы, и управляют этим жи
льем не ЖЭКи, а товарищества соб
ственников жилья.
Сейчас и ответственность за ре
форму, и фактически ее управление
постепенно переходят на регио
нальный уровень. Но не надо ис
ключать, что и федеральная власть
будет продолжать инициировать
эти процессы. Еще сохраняются
федеральные целевые программы
(ФЦП) реформирования и модер
низации, ликвидации ветхого жи
лья и так далее. Однако адекватные
действия должны более тщательно
продумываться на субфедеральном
уровне.
Средства, которые поступают из
Минфина в регион, не выделяются
конкретно на ЖКХ, а идут в рамках
Фонда финансовой поддержки ре
гионов. Это является доходной час
тью бюджета, которую депутаты об
ластного собрания должны грамот
но распределить. И если у региона
есть собственная программа разви
тия ЖКХ, то, соответственно, в бю
джете уже предусматриваются ста
тьи расходов на реновацию этой
сферы. А если программы нет, то
реформа ЖКХ не учитывается при
распределении средств, и как след
ствие деньги не приходят в муници
палитет, у которого нет достаточных
ресурсов, чтобы реформировать
этот сектор экономики.
В последние два года бизнес
включился в процесс инвестирова
ния в ЖКХ. Появление коммерчес
ких инициатив и приход в комму
нальный сектор первых частных
операторов создает реальные пред
посылки для проведения в жизнь

запланированных правительством
системных улучшений в отрасли.
Вхождение частного бизнеса дис
циплинирует субфедеральную и му
ниципальную власть в выполнении
обязательств местных бюджетов по
финансированию и софинансиро
ванию услуг ЖКХ по выплатам суб
сидий и льгот.
Сейчас, например, муниципаль
ное унитарное предприятие (МУП)
тепловых сетей может недополучать
льготы, субсидии, оплату потреб
ленных школой, больницей, сади
ком коммунальных услуг. Так как
МУП — это структура администра
ции. Если же в город пришла част
ная структура, и с ней подписан до
говор о том, что в аренду передают
ся определенные объекты ЖКХ, то
местной власти уже приходится вы
полнять возложенные на них обяза
тельства по покрытию льгот и суб
сидий.
Предположим, что стоимость
тепла составляет 600 руб. А потре
битель платит 50%, то есть 300 руб.
Соответственно, ровно 300 руб. му
ниципалитет должен заплатить теп
ловой компании из бюджета, чтобы
покрыть расходы. Сейчас многие
регионы приняли решения относи
тельно снижения тарифов для насе
ления (потребитель не выплачивает
полную стоимость), однако забыва
ют возвращать разницу предприя
тию! И поэтому 7080% предприя
тий ЖКХ убыточны и стоят на гра
ни банкротства. Именно потому,
что муниципальные бюджеты не
выполняют своих обязательств пе
ред своим муниципальным пред
приятием. Частный бизнес этого
делать не позволяет. Он при такой
ситуации сразу предъявляет согла
шение, где оговорена стоимость ус
луги.
По прогнозам экспертов, первые
итоги эффективности работы биз
неса в секторе коммунальных услуг
будут получены осенью. Как раз
сейчас осуществляется продление
договоров в двадцать одной облас
ти, в которые вошла компания

«Российские коммунальные систе
мы» (РКС). Многие аналитики сей
час дают пессимистичные оценки
инвестирования в ЖКХ. И, напри
мер, ситуацию ухода менеджмента
из РКС комментируют как резуль
тат бесперспективности жилищно
коммунального сектора в плане по
лучения прибыли. Эту ситуацию
можно оценивать поразному. Ожи
дания в ряде субъектов действи
тельно не сбываются. Но не сбыва
ются они по одной простой причи
не. Если говорить, например, о
компании РКС, то ее задача — вы
строить бизнессхему. Сначала бы
ли определены финансовые источ
ники организации и уставной капи
тал. На эти средства были открыты
представительства в двадцати од
ном субъекте Федерации. Следую
щий шаг был — сделать эту систему
самофинансируемой. То есть, ком
пания должна была заключить до
говор с муниципальной властью, а
та, соответственно, должна была
покрывать затраты коммунального
предприятия «полным рублем». Од
нако местная власть продолжала ра
ботать по старой схеме. И поэтому у
РКСовских предприятий, у субпод
рядчиков возникли те же самые
проблемы, что и у МУПов. То есть,
самофинансируемой системы не
получилось.
Когда компания РКС создавала
свои отделения, она должна была
понимать, что специфика оказания
коммунальных услуг на местах
очень сложна и зависит от очень
многих параметров, завязана на
различных потребителей, и система
взаимоотношений с этими потре
бителями совершенно разная. Если,
допустим, говорить о промышлен
ном предприятии, то здесь вроде бы
все ясно: за неуплату можно просто
перекрыть, например, тепло, и тог
да уже предприятию будет некуда
деваться, придется погашать долги.
С бюджетными организациями все
гораздо сложнее, с больницами так
себя никто не поведет. А проблема в
том, что не отлажены механизмы
бюджетирования этих предприя
тий. Должны быть четко выстроен
ные отношения со всеми субъекта
ми в этой сфере: с властью и потре
бителем. Когда договор заключен, а
отношения узаконены, можно орга
низовывать и управление сектором,
а грамотное управление предусмат
ривает, безусловно, и инвестиции.
Более того: сейчас принята нор
мативная база (в рамках пакета за
конопроектов по формированию
рынка доступного жилья), которая
позволяет начислять амортизацию
частным предприятиям на арендуе
мые объекты инфраструктуры, то
есть закладывать туда издержки,
связанные с модернизацией и раз
витием ЖКХ.
Единственное, что сейчас необ
ходимо — это понимание местной
власти, что жилищнокоммуналь
ное обслуживание граждан — такой
же высокий для них приоритет, как
и здравоохранение, зарплата бюд
жетникам, врачам, милиционерам.
Нужно, безусловно, менять и ста
рые подходы, и старую организа
цию. Частный бизнес — это буду
щее для коммуналки, и без него мы
никогда не вырвемся из плена от
живших свое схем организации и
функционирования городского хо
зяйства. 

Конфликт

Борьба за «Протон»
Московские акционеры не могут поделить пермское предприятие
Алексей Баркасов
Источник в менеджменте пермского
предприятия «ПротонПМ» сообщил о
том, что неизвестные лица развесили
в цехах объявления о проведении вне
очередного собрания акционеров за
вода. По его информации, собрание
проводится по инициативе акционера
пермского ракетного завода группы
«Гута» и преследует цель сменить со
став совета директоров предприятия.
Конфликт между акционерами ОАО «Про
тонПермские моторы» — ФГУП «ГКНПЦ
имени Хруничева» (контролирует 25% АО) и
группой «Гута» (через ЗАО «Пермские мото
ры» контролирует 25,63% АО) разгорелся вес
ной нынешнего года.
В центре спора оказался пакет из 34% ак
ций АО «ПротонПМ», которыми владеет
ООО «ПротонИнвест», созданное менедже
рами завода. В 2002 году менеджмент приоб
рел в долг эти акции у ХК «Интеррос» и затем
рассчитывал продать их госкорпорации
«Центр имени Хруничева».
Однако группа «Гута» оказалась растороп
нее: скупив осенью 2003 года долговые обяза
тельства у ХК «Интеррос», она внесла новые

активы в уставный капитал своей «дочки» —
ЗАО «РеформаПМ». Весной президент «Гу
ты» Артем Кузнецов объявил о консолидации
группой контрольного пакета акций «Про
тонПМ».
Менеджмент завода оспорил эту сделку в
Свердловском районном суде Перми и обра
тился в правоохранительные органы. В июле
бригада милиционеров из УБЭП Перми на
ложила арест на активы в московском офисе
«Гуты». Изза судебного запрета группа не
смогла проголосовать спорными акциями на
собрании акционеров.
Группа «Гута» с таким поражением не сми
рилась. В конце июня она инициировала про
ведение ряда внеочередных собраний акцио
неров ОАО «ПротонПМ» — совет директо
ров последовательно назначал их проведение
на 30 августа (в этот день должны были состо
яться четыре собрания с интервалом в два ча
са), 23 сентября, и еще одно — 18 октября. Во
всех случаях повестка дня одинаковая — до
срочное переизбрание совета директоров АО.
Источник, близкий к группе «Гута», так пояс
няет позицию группы: «Между конфликтую
щими сторонами идут судебные разбиратель
ства, и «Гута», в случае успеха, попытается за
крепить свое влияние на ОАО «ПротонПМ»
на одном из собраний. Наша цель — заблоки

ровать дальнейшие судебные действия про
тивника». Можно предположить, что группа
«Гута» попытается перехватить рычаги управ
ления предприятием еще раньше. Уже на
прошлой неделе появились сообщения о том,
что неизвестные лица развесили в цехах
«ПротонПМ» объявления о проведении
внеочередного собрания акционеров завода.
Место его проведения — конференцзал ОАО
«Пермский моторный завод». В повестке дня
помимо выборов нового совета директоров
значится еще и переизбрание гендиректора
АО. Новым гендиректором «Протона» собра
ние вполне может утвердить одного из замес
тителей нынешнего топменеджера Владими
ра Сатюкова.
Однако в нынешнем совете директоров
«ПротонПМ» заявляют о том, что ничего не
знают о предстоящем собрании. Не получали
уведомление о будущем мероприятии и в ру
ководстве ФГУП «Центр имени Хруничева».
Источник, близкий к «Гуте» подтвердил, что
инициатором проведения собрания является
ЗАО «Пермские моторы» (группе принадле
жит контрольный пакет этого предприятия).
По мнению источника, закон об акционер
ных обществах дает право мажоритарному ак
ционеру (а «Гута» считает себя таковым) на
значать собрание без одобрения на совете ди

ректоров. В «Гуте» на эти действия пошли, так
как «совет директоров проигнорировал тре
бование ЗАО «Пермские моторы» о созыве
собрания акционеров».
На вопрос, почему «Гута» торопится сме
нить совет директоров, источник сообщил,
что на днях пермский арбитражный суд отме
нил постановление Свердловского райсуда
Перми об аресте пакета акций «Протон
ПМ», находящегося на хранении в депозита
рии «Гуты». Также был снят запрет на распо
ряжение и пользование 34% акций, в том
числе для участия и голосования на общих
собраниях акционеров компании. «Мы спе
шим, потому что точно знаем — наш против
ник не будет сидеть сложа руки и оспорит эти
судебные решения», — отметил источник в
группе «Гута».
Источник в руководстве «Протона» не ис
ключил, что действия «Гуты» будут оспорены
в судебном порядке, поскольку при созыве
собрания была допущена масса процедурных
нарушений. Совет директоров связывался
также с реестродержателем «Протона» («На
циональная регистрационная компания»),
где сообщили, что им тоже ничего не извест
но о собрании акционеров. Но как бы то ни
было, очевидно, что конфликт между сторо
нами еще долго не утихнет. 

Программа «Жилище»: эффективность средств и адекват
ность индикаторов.
В настоящее время в Минпромэнерго России подготовлен и направлен
в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проект
постановления Правительства РФ о внесении изменений и дополнений в
федеральную целевую программу «Жилище» на 20022010 годы. После его
доработки с учетом полученных замечаний и предложений проект будет
внесен на рассмотрение в Правительство РФ.
Учитывая фактические объемы финансирования Программы в 2002
2004 годах и задачи, которые предстоит решить при реализации второго
этапа, Минпромэнерго предлагает уточнить объемы ее финансирования за
счет средств федерального бюджета на последующие годы, а также предус
мотреть меры, направленные на повышение эффективности использова
ния выделяемых финансовых ресурсов.
Вносимые изменения и дополнения должны учитывать новую структу
ру федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализа
ции подпрограмм. Как сообщают представители Минпромэнерго, в меха
низмах обеспечения жильем отдельных категорий граждан будут учтены
изменения в действующем законодательстве, связанные с разграничением
полномочий между федеральными органами исполнительной власти, ор
ганами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного само
управления. Минпромэнерго предлагает внести соответствующие коррек
тивы в индикаторы Программы, которые будут ориентированы на выпол
нение задач, поставленных Президентом В.В.Путиным в Послании Феде
ральному Собранию РФ о необходимости существенного увеличения к
2010 году числа граждан, способных приобретать жилье, отвечающее со
временным требованиям, за счет собственных накоплений и с помощью
жилищных кредитов.
Минпромэнерго сообщает об увеличении темпов строитель
ства жилых домов за первое полугодие 2004 года.
По данным Минпромэнерго, в первом полугодии 2004 года в Россий
ской Федерации введено 13161,4 тыс. кв. м, что составляет 103,6% к перво
му полугодию 2003 года (в июне введено 3647,9 тыс. кв. м).
Лидерами по воду жилья являются:
 Центральный федеральный округ – г. Москва (2283,9 тыс. кв. м,
100,7% по отношению к первому полугодию 2003 года); Московская об
ласть (1579 тыс. кв. м, 109,2%); Белгородская область (283,3 тыс. кв. м,
156,6%).
 СевероЗападный Федеральный округ – г. СанктПетербург (638,8
тыс. кв. м, 80,3%); Ленинградская область (191,2 тыс. кв. м, 126,5%); Кали
нинградская область (122 тыс. кв. м, 151%).
 Южный федеральный округ – Краснодарский край (749 тыс. кв. м,
104,1%); Ростовская область (487,3 тыс. кв. м, 116,4%); Ставропольский
край (278,4 тыс. кв. м, 116,4%).
 Приволжский федеральный округ – Республика Башкортостан (538,6
тыс. кв. м, 106,3%); Республика Татарстан (295,2 тыс. кв. м, 142,9%); Ниже
городская область (243,4 тыс. кв. м, 129,8%).
 Уральский федеральный округ – Тюменская область (347 тыс. кв. м,
102,8%); Свердловская область (249,2 тыс. кв. м, 102,8%); Челябинская об
ласть (197,1 тыс. кв. м, 100,9%).
 Сибирский федеральный округ – Омская область (164,3 тыс. кв. м,
161,2%); Кемеровская область (127,6 тыс. кв. м, 82,5%), Красноярский
край (126,8 тыс. кв. м., 126,1%).
 Дальневосточный федеральный округ – Приморский край (89,9 тыс.
кв.м., 103,8%); Якутия (46,6 тыс. кв. м, 76,4%); Хабаровский край (44 тыс.
кв. м, 111,8%).
Росэнерго и нефтяные компании разрабатывают концепцию
дифференциации НДПИ.
30 августа с.г. состоялось первое заседание Рабочей группы по вопросам
разработки предложений по совершенствованию нормативной правовой
базы ТЭК Координационного совета ТЭК. В заседании приняли участие
представители ФАЭ Минпромэнерго России (Роснэнерго) и нефтегазовых
компаний. Темой совещания стала разработка концепции дифференциа
ции НДПИ и подготовка предложений по внесению проектов норматив
ноправовых актов в Министерство промышленности и энергетики «О
внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса РФ
и другие законодательные акты РФ». Кроме того, на заседании планирова
лось согласовать практические вопросы подготовки концепции  кандида
туру разработчика и механизм финансирования его работы.
Все участники заседания отметили важность разработки концепции на
основе согласованного комплекса факторов. Также представители Рос
энерго и нефтегазовых компаний обсудили возможность передачи оформ
ления проекта общему исполнителю и осуществления совместного финан
сирования его деятельности.
Следующее заседание Рабочей группы намечено на 6 сентября. К этому
времени планируется подготовить предложения по кандидатуре исполни
теля и материалы для составления технического задания.
Другие материалы Министерства промышленности
и энергетики РФ см. на сайте Министерства по адресу:
www.mpe.gov.ru

КОРОТКО
На Таштагольском руднике, входящем в структуру ОАО «Ев
разруда» (подразделение группы «ЕвразХолдинг») введена в
эксплуатацию первая очередь ЮгоВосточного участка место
рождения с балансовыми запасами железной руды 9,4 млн т.
Подготовительные работы на участке, начатые еще в девяностые годы
прошлого века, активизировались в середине прошлого года. За это время
на трех горизонтах шахты было пройдено около 6000 м горных выработок,
выполнен необходимый объем нарезных и буровых работ. Подготовка
ЮгоВосточного участка осуществлялась собственными силами, за ис
ключением монтажа и наладки оборудования электроподстанции. Общий
объем инвестиций в разработку ЮгоВосточного участка составит более 30
млн руб. Ввод нового участка позволил пополнить запасы рудника, что
способствует сохранению его производительности на достигнутом уровне
и обеспечению стабильной работы предприятия до завершения реконст
рукции.
ОАО «Мотовилихинские заводы» победило в тендере НК «ЛУ
КОЙЛ» на поставку насосных шахт. Объем заказа — больше 19
тыс. штук на 15 млн руб.
По мнению специалистов ОАО «Мотовилихинские заводы», принимав
ших участие в тендере, наиболее серьезным соперником являлась австрий
ская компания СВС, занимающая сегодня порядка 15% рынка насосных
штанг. ОАО «Мотовилихинские заводы» плотно сотрудничает с НК «ЛУ
КОЙЛ» уже более 8 лет.
В прошлом году холдинг был признан одним из партнеров, обеспечива
ющих гарантированно высокое качество поставляемого оборудования. В
2003 году «Мотовилихинские заводы» произвели и продали потребителям
более 467 тыс. насосных штанг, что на 26% больше, чем в 2002 году. Среди
потребителей – большинство крупнейших российских нефтяных компа
ний: «ЛУКОЙЛ», ТНКBP, «Сургутнефтегаз», «Сибнефть», «Роснефть»,
«Башнефть». Игорь Моисеев уверен, что сегодня качество штанги, произ
водимой на Мотовилихе, превосходит иностранные аналоги, а заводские
требования жестче существующих ГОСТов.
Одним из важнейших результатов жесткой производственной политики
можно считать тот факт, что, например, НК «ЛУКОЙЛ» в 2004 году не
предъявляла претензий к продукции, поставленной ОАО «Мотовилихин
ские заводы». ОАО «Мотовилихинские заводы» – холдинг, созданный на
базе одного из старейших оборонных предприятий Урала. В настоящее
время производит как оборонную продукцию, так и нефтепромысловое
оборудование, строительнодорожную технику, а также развивает метал
лургическое производство.
В 2003 году консолидированный объем продаж по всем подразделениям
холдинга составил 3 млрд 150 млн 900 тыс. руб., или 111 % от соответству
ющего показателя 2002 года с учетом инфляции. Консолидированная при
быль от продаж составила 212,8 млн рублей (без учета выплат по долговым
обязательствам), в то время как в 2002 году был зафиксирован убыток в
размере 176,7 млн рублей (без учета выплат по долговым обязательствам).
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
У бизнеса свой взгляд на региональные
промышленные программы

КОРОТКО
Владимир Путин своим ука
зом назначил Игоря Юсуфова
специальным представите
лем президента РФ по между
народному энергетическому
сотрудничеству.
Как сообщили в прессслужбе
главы государства, в обязанности
Юсуфова будут входить вопросы
международного энергетического
сотрудничества, а также оказания
содействия в реализации междуна
родных энергопроектов.
Михаил Фрадков высказы
вается за повышение капита
лизации «Газпрома» и усиле
ние роли государства в кон
церне.
«Реформировать «Газпром» —
надо и усиливать роль государства
тоже надо. Надо понимать, что речь
идет о консолидации ресурсов,
нефтяных и газовых. Капитализа
ция «Газпрома» должна быть под
нята и в этом роль государства
должна повышаться», — сказал гла
ва кабинета министров. Михаил
Фрадков также высказался за про
зрачность состава акционеров «Газ
прома». «В стратегическом плане
прозрачность должна превалиро
вать», — заявил он.
Кроме того, премьер заявил о
невозможности проведения одно
временной реформы электроэнер
гетики и газовой отрасли. «Элект
роэнергетику и газ нельзя одновре
менно реформировать — можно на
дорваться», — считает премьер. Го
воря о сложности реформы «Газ
прома», Михаил Фрадков заявил:
«Там слишком много перекрестно
го субсидирования. В одночасье
этого не решить». Реформа акций
«Газпрома» предусматривает объе
динение двухуровневого рынка ак
ций. Итогом реформы должно стать
объединение внутреннего и внеш
него рынка акций компании. В на
стоящее время акции концерна, об
ращающиеся на внутреннем рынке,
стоят намного дешевле, чем на
внешнем. Разрыв в ценах ведет к
снижению капитализации «Газпро
ма». Ранее глава «Газпрома» Алек
сей Миллер заявлял, что до конца
года доля государства в капитале
«Газпрома» увеличится.
Российские налоговые ор
ганы создали федеральную
базу данных по банковским
счетам налогоплательщиков,
сообщил начальник Управле
ния кредитных организаций
МНС РФ.
«Федеральный ресурс по бан
ковским счетам (организаций и ча
стных предпринимателей) уже со
здан. В нем находится порядка 10
млн записей, и каждый месяц мы
его обновляем», — сообщил на
чальник Управления МНС Дмит
рий Вольвач. По словам чиновни
ка, в ближайшее время база данных
будет дополнена информацией о
счетах налогоплательщиков, от
крытых за рубежом, и таким обра
зом «будет максимально полной и
объективной». Вольвач сообщил
также, что с 20 июля началась экс
плуатация системы предоставления
информации об открытых и закры
тых счетах налогоплательщиков в
электронном виде по телекоммуни
кационным каналам связи. По сло
вам Вольвача, сейчас в эту систему
вовлечены 36 банков и 20 филиа
лов. Максимальную активность
проявляют банки Москвы, Санкт
Петербурга, Кемеровской области.
Такая система позволяет оператив
но доставлять информацию от бан
ков, а налоговым органам помогает
осуществлять взаимодействие меж
ду различными инспекциями.
Правительство предлагает
отменить лицензирование по
49 видам деятельности.
Об этом сообщил замминистра
экономического развития и торгов
ли Андрей Шаронов, который будет
представлять соответствующий за
конопроект в Госдуме и Совете Фе
дерации. После принятия этого за
кона лицензирование сохранится
только по 74 видам предпринима
тельской деятельности. Замминист
ра напомнил, что первоначально
МЭРТ предлагал отменить лицен
зирование по 53 видам деятельнос
ти, но в ходе согласования с заинте
ресованными ведомствами этот
список немного сократился. В част
ности, решено сохранить лицензии
на производство лекарственных
препаратов, а также на погрузочно
разгрузочные работы в морских и
речных портах и на железной доро
ге, но только в отношении опасных
грузов. По договоренности с минис
терством сельского хозяйства реше
но отложить на год – до 2006 года –
отмену лицензирования племенно
го животноводства и элитного семе
новодства. По договоренности с
Минпромэнерго, лицензирование
производства авиатехники будет от
менено после принятия техничес
ких регламентов в этой отрасли.

Приоритеты бюджета: националь9
ная оборона и безопасность

Промышленная политика

Программы экономического развития регионов
У комитета РСПП есть предложения по развитию субъектов Федерации
Правительство поручило экономиче
ским ведомствам до 1 ноября пред
ставить предложения о способах ус
корения экономического роста. Од
ним из важнейших направлений в
правительственном решении назва
ны программы экономического раз
вития регионов. Но о региональном
развитии думают не только феде
ральные министры — одновременно
с правительством региональным
развитием озаботился и крупный
бизнес. Комитет РСПП по промыш
ленной политике представил собст
венный взгляд на региональный ас
пект развития регионов России. Вот
как комментирует опрос руководите
лей российских регионов председа
тель комитета по промышленной по
литике РСПП Владимир Евтушенков.
Современная экономическая карта Рос
сии представляет собой большое лоскутное
одеяло. Каждый его фрагмент в большей
или меньшей степени отличен от других —
по уровням бюджетной обеспеченности,
финансовых рисков, инвестиционной при
влекательности или социальной напряжен
ности. Эта карта могла бы иметь название
«Территория России без концепции разви
тия территорий». Она демонстрирует ирра
циональность сложившейся системы раз
мещения производительных сил. От запада
к востоку и от севера к югу инвестицион
ный климат ухудшается. В Центре, на Севе
роЗападе, в Приволжье сконцентрировано
почти две трети инвестиционного капитала
страны. На Дальнем Востоке и на Юге Рос
сии средний инвестиционный риск региона
почти в полтора раза выше, чем на Северо
Западе. Корни этих проблем восходят к се
рьезным пространственным и структурно
отраслевым диспропорциям, которые сло
жились более четверти века назад в эконо
мике СССР. За годы реформ эти перекосы
усилились вследствие прогрессирующего
отставания технологической базы страны
от стандартов мировой экономики, сделав
шей на протяжении 1990х годов прорыв к
качественно новому уровню, как использу
емых технологий, так и меж корпоративно
го и межотраслевого разделения труда. В
России же идет своеобразная анклавизация
экономики. Связи экспортноориентиро
ванных секторов промышленности с отрас
лями, работающими на внутренний рынок,
оказались сведены к минимуму. Несущая
основа экономики — промышленность —
надломлена и нуждается в кардинальной
модернизации.

Проблема различия регионов
Россия — одна из наиболее динамично
развивающихся стран на Европейском кон
тиненте. Мы имеем перспективные точки
роста вне сырьевого сектора. Но если по
смотреть на ситуацию в российских регио
нах, не относящихся к числу доноров бюд
жета (таких, как Москва или Тюменская об
ласть), приходится констатировать слабую
жизнеспособность их экономики. Специ
фика хозяйственной среды и экономичес
кой политики федерального правительства
(в структуре которой до недавнего времени
полностью отсутствовала промышленная
политика) создает искусственный перекос в
пользу добывающих отраслей.
Обрабатывающая
промышленность,
ориентированная на внутреннее потребле
ние, в 2003 году продемонстрировала рост
на 5,6%, но без заметной прибавки качест
ва. Наибольшие темпы роста наблюдаются
в сегментах, производящих продукцию с
низкой долей добавленной стоимости для
нужд сырьевого сектора. В машинострое
нии, например, на треть увеличилось про
изводство железнодорожных цистерн —
опятьтаки под нужды ТЭК.
Последние дватри года дружными всхо
дами появились стратегии развития субъек

Без программ экономического развития регионов общероссийский ВВП не удвоить
тов РФ. В разной степени готовности ими
располагают около 20 регионов. Примерно
в десяти территориях приняты собственные
программы промышленной политики. Не
пременный элемент этих программ — под
держка проектов, направленных на техно
логическое перевооружение ключевых
предприятий, в том числе выполняющих
градообразующую функцию, поиск новых
точек роста в инновационной среде.
Все активнее стремление региональных
компаний выйти на рынок с принципиаль
но новой или просто высококачественной
продукцией. С этим связан важный резерв
экономического роста в регионах, однако
его устойчивость невозможна без значи
тельного притока инвестиций. Если приме
рить президентскую задачу удвоения ВВП к
регионам, им надо как минимум удвоить
общий объем инвестиций (при этом пря
мые иностранные инвестиции должны со
ставлять не менее 1517% от внутренних).
Число регионов, которые располагают та
кой перспективой, крайне мало.
В то же время российская экономика не
испытывает дефицита ликвидных средств.
Свободными значатся свыше $10 млрд на
счетах государства, банков, корпораций.
Причина, по которой эти деньги не идут в
промышленность, по мнению правительст
ва, заключается в «отсутствии инвестици
онных идей» (формулировка Германа Гре
фа). У регионов своя точка зрения по этому
поводу. Они упрекают крупные компании в
стремлении выводить капитал за пределы
субъектов Федерации, в финансовые цент
ры страны. Это подрывает возможность
равномерного инвестиционного и иннова
ционного развития регионов, тормозит
рост конкурентоспособности региональных
товаропроизводителей.
Прогноз социальноэкономического
развития России на 20042006 годы не пред
полагает кардинальных изменений в пользу
регионов. В этот период на двенадцать вы
сокоразвитых субъектов Российской Феде
рации (включая Москву и СанктПетер
бург) будет приходиться 45% объемов вало
вого регионального продукта России —

притом, что численность населения этих
территорий составит только четверть от на
селения страны.

Опрос регионов
о промполитике
Российский союз промышленников и
предпринимателей адресовал 89 субъектам
Федерации один вопрос — какие меры мо
гут способствовать максимально полному
раскрытию экономического потенциала ре
гионов. Ответы содержат широчайшую па
литру предложений. От «универсальных» —
привлекать в реальный сектор банковский
капитал, рационализировать регулирова
ние тарифов на продукцию естественных
монополий, компенсировать через бюджет
процентные ставки коммерческих кредитов
— до сугубо конкретных. Например, вос
становить круглогодичную навигацию на
Северном морском пути, оснастить место
рождения котламиутилизаторами для по
путного получения тепловой энергии; пере
дать субъектам РФ биоресурсы территори
альных морей. Регионы не упустили воз
можности высказаться по всему спектру во
просов экономической политики (заодно и
социальной, и экологической), надеясь,
что, наконец, будут услышаны.
Какая же картина складывается по сумме
региональных предложений? Экономика
России с технологической точки зрения
очень неоднородна, поэтому промышлен
ная политика государства должна быть
уровневой, соответствующей технологичес
кому развитию того или иного сектора эко
номики.
Ее верхний наукоемкий этаж, в течение
десяти лет притягивавший взоры авторов
смелых концепций «технологического рыв
ка» (так называемой экспортнонаукоем
кой стратегии), при всем его потенциале
пока не может играть определяющую роль в
экономическом пейзаже страны. Высоко
технологичные производства держатся во
многом за счет экспортных заказов либо ог
раниченных государственных закупок. Ста
тистическое обследование семисот иннова
ционно активных предприятий показало,

что у 64,4% предприятий на исследования и
разработки приходится менее 1% совокуп
ных затрат и лишь у 14,7% предприятий —
4% и более.
Сценарий роста объемов российской вы
сокотехнологичной продукции для замеще
ния в перспективе экспорта первичных ре
сурсов и энергоносителей привлекателен,
но рискован. Доля России на этих рынках
крайне низка (около 1%), и ее увеличение
будет сдерживаться мощной конкуренцией.
Нельзя сбрасывать со счета, что опережаю
щий рост высокотехнологичной экономики
развитых стран стал ответом на вызовы гло
бализации, которая сделала непрерывное
поддержание технологического лидерства
ключом к экономическому процветанию.
Перспективы замещения экспорта пер
вичных ресурсов и энергоносителей науко
емким экспортом в России представляются
достаточно ограниченными, даже если до
пустить сверхконцентрацию усилий госу
дарства на высокотехнологическом секто
ре. Расчеты показывают, что среднегодовые
темпы прироста высокотехнологической
продукции даже при благоприятной миро
вой конъюнктуре не превысят 79%. Но да
же при таких темпах к 2010 году масштабы
наукоемкого сектора могут вырасти в 2,4
раза, а это — серьезная заявка на будущее.
В современных условиях промышленная
политика России должна быть ориентиро
вана на эволюционный сценарий совер
шенствования структуры экономики. На
первом этапе достигается постепенное со
кращение доли экспорта первичных ресур
сов и энергоносителей с целью роста объе
мов их внутреннего потребления. В этот пе
риод рынок сырья и энергоносителей слу
жит «финансовой подушкой» формирова
ния инновационной экономики. На втором
этапе осуществляется переход к наращива
нию экспорта продукции с высокой долей
добавленной стоимости.
Момент истины — в последовательном
увеличении глубины и росте качества пере
работки природных ресурсов. Так, преобра
зование древесины в строительные матери
алы обеспечивает рост добавленной стои

мости в 46 раз, алмазов в бриллианты — в
612 раз, сырой нефти в продукты нефтехи
мии — в 610 раз. Переход к производству
продукции с более высоким уровнем техно
логической обработки потребует и более ка
чественной инфраструктуры сферы услуг с
дальнейшим ростом добавленной стоимос
ти в соответствующих отраслях. Значитель
ным потенциалом в достижении этих целей
обладают крупные ИПГ, способные акку
мулировать существенные ресурсы для про
ведения НИОКР и модернизации произ
водства на всех этапах технологической
трансформации продукции.
Ресурсноинновационная
стратегия
промышленной политики позволит, по рас
четам Экспертного института РСПП, дове
сти к 2010 году долю инновационной про
дукции в общем объеме промышленного
производства до 1113%. При этом наи
больших успехов достигнет машинострои
тельный комплекс (1719%), относительно
скромных — сектор природных ресурсов,
энергоносителей и энергии (24%).
Нас преследует явная склонность к пере
оценке роли компанийгигантов. В одном
из популярных журнальных рейтингов сре
ди 200 крупнейших компаний России веду
щее место заняли нефтяные и нефтегазовые
предприятия, на которые в 2002 году при
шлось 50% объема реализованной продук
ции указанных в обзоре предприятий. Но
вклад данной отрасли в промышленное
производство в 2002 году составил 15%. На
машиностроительные компании в рейтинге
пришлось 9,6% объема реализации круп
нейших фирм, хотя вклад отрасли в промы
шленное производство России составил
20,5%. Обрабатывающие отрасли по отно
шению к себе требуют восстановления
справедливости. Сегодня на машинострое
ние и металлообработку приходится три
четверти российского экспорта технологий.
Неслучайно предприятия отрасли — глав
ные партнеры по кооперации с фирмами из
ЕС. Одну пятую часть экспорта технологий
обеспечивает химическая и нефтехимичес
кая промышленность. При этом электро
энергетика, черная металлургия и пищевая
промышленность пока не могут предло
жить зарубежным фирмам новые перспек
тивные технологии.
В то же время индустриальный потенци
ал российской экономики распределен не
равномерно. Общий его массив составляют
производства с низким и средним уровнем
добавленной стоимости продукта. Сфера
высоких уровней остается мало охваченной
частным бизнесом — прежде всего в силу
невозможности извлечь большую прибыль
в обозримой перспективе. Именно в эту
сферу государство должно прийти с про
граммной промышленной политикой.
Анализ показывает, что в настоящее вре
мя частный капитал охотно стремится в
сферы добычи сырья, облагораживания
экспорта, инфраструктурного обслужива
ния наиболее состоятельных 1020% насе
ления. Но он с трудом разворачивается в
сторону рискованных инновационноори
ентированных инвестиций (во всем мире
половина из них оказываются неудачными,
бесприбыльными), капиталовложений в
обновление устаревшей производственной
и жилищнокоммунальной инфраструкту
ры, промышленных проектов с большим
сроком окупаемости.
Центру предстоит обобщить и, возмож
но, скорректировать программы региональ
ной промышленной политики, чтобы сов
местными усилиями выйти на решение фе
деральных промышленных задач. Ведь под
отсутствием инвестиций зачастую скрыва
ется нежелание бизнеса финансировать то,
что не принесет быстрой отдачи. Это неже
лание, в свою очередь, вызвано неуверен
ностью бизнеса как в стабильности хозяй
ственной конъюнктуры, во многом завися
щей от сырьевых цен, так и в проводимой
правительством политике. 

Го с у д а р с т в е н н ы е ф и н а н с ы

Реформаторский бюджет
(Окончание. Начало на стр. 1)
Глава Минфина уверен, что все макроэкономичес
кие показатели, заложенные в бюджет, будут соблюде
ны. «Даже в случае изменения внешнеэкономической
конъюнктуры мы безусловно обеспечим стабильность
всех макроэкономических показателей», — подчерки
вает министр. Кудрин также напомнил, что бюджет
следующего года предусматривает существенное сни
жение налогового бремени, в результате которого в эко
номике останутся около 280 млрд руб. «Ряд шагов, при
нимаемых правительством, безусловно повлияет на
продолжение экономического роста и в конечном ито
ге — на социальное самочувствие населения», — уверен
министр финансов.
«Бюджет принимается за основу с замечаниями и
предложениями, которые прозвучали, в частности, от
носительно стабилизационного фонда», — подвел итог
дискуссии по бюджетному вопросу премьерминистр
Михаил Фрадков.

Как министерства разделят
стабилизационный фонд
Важным итогом бюджетных споров стало поручение
Минпромэнерго, Минфину, МЭРТу, Министерству
здравоохранения и социального развития с участием
ЦБ до 1 ноября 2004 года представить в правительство
предложения об использовании средств стабилизаци
онного фонда, накопленных сверх уровня, установлен

ного бюджетным законодательством РФ (500 млрд
руб.). По прогнозам правительства, объем стабилиза
ционного фонда превысит базовый показатель в 500
млрд руб. уже в этом году и на 1 января 2005 года соста
вит 574,4 млрд руб. К 1 января 2006 года размер стаби
лизационного фонда, по прогнозу Минфина, может со
ставить 795,3 млрд руб. В случае, если Минфин отказы
вается от заимствований, из стабфонда на погашение
существующих внешних обязательств и на замещение
новых будет израсходовано 167 млрд руб.
Так что разделить министерствам предстоит около
$3$4 млрд избыточных средств стабилизационного
фонда. Сумма немалая, и поэтому борьба за судьбу
фонда предстоит нешуточная. Алексей Кудрин предло
жил правительству принять политическое решение о
том, куда именно следует расходовать излишки фонда.
По мнению главы Минфина, на первое место должны
ставиться меры, уменьшающие почти $120миллиард
ный российский внешний долг. Ранее некоторые пра
вительственные чиновники и экономисты предлагали
направить стабилизационный фонд на финансирова
ние непроцентных расходов и инвестиционных про
грамм.
По прогнозу Минфина, внешний долг России на 1
января 2006 года сократится до $107,4 млрд по сравне
нию с $113,7 млрд на 1 января 2005 года. Объем выплат
в счет погашения внешнего долга в 2005 году планиру
ется на уровне $11,5 млрд. Верхний предел государст

венного внешнего долга России установлен на 1 января
2006 года на уровне $109,4 млрд по сравнению с $115,7
млрд на 1 января 2005 года.

Непроцентные расходы вырастут
изза проведения реформ
Правительству России в 2005 году придется несколь
ко отклониться от линии сокращения непроцентных
расходов федерального бюджета в связи с необходимо
стью финансирования ряда реформ, заявил Алексей
Кудрин на заседании российского правительства. В аб
солютном выражении общие расходы бюджета 2005
увеличатся на 388 млрд руб., в том числе непроцентные
— на 421,9 млрд руб., или на 17,8% в абсолютном выра
жении, и на 9,1% в реальном выражении с учетом ин
фляции. «Мы несколько отклоняемся от линии на со
кращение непроцентных расходов в виде исключения
на период проведения реформ», — подчеркивает ми
нистр финансов. «Мы всегда придерживались принци
па не наращивать непроцентные расходы выше темпов
роста экономики, так как в этом случае мы выходим за
рамки возможного», — говорит министр.
Одновременно с обсуждением бюджета2005 прави
тельство одобрило итоги исполнения в первом полуго
дии бюджета2004. Профицит бюджета вырос почти в 3
раза и составил 252,4 млрд руб. – то есть около 3,4%
ВВП. Однако этот рекордный за всю новейшую исто
рию России бюджетный профицит далеко не все счита

ют признаком эффективности государственной эконо
мической политики. По итогам текущего года превы
шение доходов федерального бюджета над запланиро
ванными показателями может достичь 300 млрд руб. и
даже больше — заявляет замминистра финансов РФ
Сергей Шаталов. Замминистра отмечает, что план по
налоговым доходам был перевыполнен на 24,7%. В ча
стности, прирост налога на прибыль составил 17%,
НДС — 13%, значительно увеличились поступления от
акцизов и таможенных пошлин, связанных с природ
ными ресурсами. При этом свыше 70% допдоходов
обеспечили поступления, связанные с обложением
природных ресурсов.
В составе налоговых доходов федерального бюджета
в первом полугодии 39% составили поступления от
НДС, 30% — от таможенных пошлин, 16% — платежи
за пользование природными ресурсами, 8% — налог на
прибыль и около 6% — акцизы. По словам Шаталова,
предполагалось, что в связи с налоговой реформой уро
вень доходов федерального бюджета в первом полуго
дии сократится на 1,1%. «Но снижение произошло в
значительно меньшем объеме, так как цены на нефть и
природный газ были настолько высокими, что это дало
дополнительное поступление доходов в объеме около
1% ВВП», – подчеркнул он. Шаталов напомнил, что
федеральный бюджет на 2004 год исходил из цены на
российскую нефть в $22 за баррель, в то время как фак
тически цена превысила $30 за баррель. 
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
С.Оганесян: «Реформа рынка газа идет не так,
как предлагали радикальные реформаторы»

«Газпром» готов инвестировать в га9
зотранспортную систему Украины

Интервью

Нужно освоить новые месторождения газа
Разведанных запасов хватит, чтобы наращивать экспорт и осваивать новые рынки
Период сокращения добычи газа в
России, похоже, завершился. За
восемь месяцев этого года объем
производства газа в России вырос
на 3% выше аналогичного показате
ля прошлого года. По мнению боль
шинства экономистов, несмотря на
имеющиеся проблемы в развитии
рынка газа. Россия сохранит поло
жение ведущего производителя и
экспортера «голубого топлива». На
вопросы «ПЕ» о перспективах газо
вой отрасли отвечает руководитель
Федерального агентства по энерге
тике Сергей Оганесян.
— В чем Вы видите основные успехи
и проблемы отечественной газовой
отрасли?
— Успехи газовой отрасли в период ко
ренной перестройки экономических отно
шений с 1992 года заключаются в том, что
она бесперебойно обеспечивала потребно
сти народного хозяйства наиболее квали
фицированным видом топлива и углево
дородного сырья и экспортные поставки,
сохранила и наращивала объемы добычи и
поставок газа потребителям, несмотря на
имевшие место неплатежи до дефолта 1998
года и резкое снижение регулируемой го
сударством цены на газ (в долларовом ис
числении) после дефолта.
Безусловно, эти успехи были обеспече
ны достаточным ресурсным и производст
венным потенциалом, накопленным в
предыдущие годы, но нельзя не отметить и
продуманную инвестиционную политику,
проводимую ОАО «Газпром» — ни одна от
расль и ни одно акционерное общество не
инвестировали в развитие сырьевой и про
изводственной базы сколько газовая от
расль, и в первую очередь ОАО «Газпром».
Несмотря на то, что около 90% россий
ского газа добывается ОАО «Газпром» по
лучают развитие независимые производи
тели газа, практически полностью взяв

Сергей Оганесян
шие на себя обеспечение газом отдельных
субъектов Российской Федерации. Разви
ваются и создаются новые региональные
системы газоснабжения в Восточной Си
бири и на Дальнем Востоке — Якутия, Ха
баровский край, Камчатская область.
О проблемах. Проблемы имеются, они
связаны с высокой степенью выработан
ности основных газовых и газоконденсат
ных месторождений, необходимостью ос
воения новых месторождений, создания
новых газотранспортных систем, поддер
жания производительности газотранс
портных систем, характеризующихся дли
тельным сроком эксплуатации. Решение
этих проблем требует значительных фи
нансовых средств, поэтому остро стоит во
прос о доходности реализации газа на вну
треннем рынке.
— Какой Вы видите нынешнюю роль
Федерального агентства по энергети!
ке?

— Значительная часть функций бывше
го Минэнерго России передана Агентству,
хотя его штат в 4 раза меньше, чем в быв
шем Министерстве.
Таким образом, у нас была возмож
ность укомплектовать Агентство наиболее
квалифицированными кадрами по всем
отраслям ТЭК, а также пригласить высо
коквалифицированных специалистов с
производства, других федеральных орга
нов исполнительной власти и даже с Ап
парата Правительство Российской Феде
рации.
— Как Федеральное агентство мо!
жет помочь развитию газовой отрас!
ли?
— Все что мы можем и должны сделать
прописано в Положении об Агентстве и в
вопросах ведения Агентства, утвержден
ных постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации.
— Каковы перспективы развития
отрасли на ближайшие годы? С каки!
ми проблемами (рисками) могут, на
Ваш взгляд, столкнуться предприя!
тия отрасли в будущем?
— Перспективы развития газовой от
расли хорошие. Разведанных запасов газа
достаточно, чтобы обеспечить растущие
потребности в газе народного хозяйства
России и наращивать экспорт газа в Евро
пу, осваивать новые рынки газа в Север
ной Европе и странах Восточной Азии,
рассматривать возможность выхода на
рынки сжиженного природного газа.
На мой взгляд, основной проблемой в
будущем будет нехватка финансовых
средств для освоения новых месторожде
ний газа, характеризующихся худшими по
сравнению с Уренгойским, Ямбурским,
Медвежьим и т.д. месторождениями гор
ногеологическими, географическими и
другими условиями, строительства новых
газопроводов, поэтому надо всесторонне
проработать вопросы инвестиционной
привлекательности отрасли, чем совмест

КОРОТКО
Минэкономразвития считает возможным
привлечение к строительству трубопроводов
частного капитала — заявил замглавы МЭРТ
Андрей Шаронов.
«Принципиально я считаю, что у государства доста
точно рычагов для управления потоками ресурсов по
мимо собственности на трубопроводы. Поэтому мы
могли бы привлекать частные инвестиции к строитель
ству трубопроводов, но при этом через регулятивный
режим защищать интересы государства», — сказал Ша
ронов. По словам замминистра, правительство пока не
определилось по вопросу привлечения частных инвес
тиций к строительству транспортных мощностей. «По
ка четкого понимания нет», — сказал Шаронов, отме
тив, что проработка этого вопроса поручена «Транс
нефти». Компания должна представить свои предложе
ния до конца года.
«Транснефти» было поручено подготовить несколь
ко вариантов проекта техникоэкономического обос
нования строительства трубопровода из Западной Си
бири в Мурманск. Я думаю, что одним из элементов
этого ТЭО должно быть сравнение вариантов строи
тельства — исключительно за счет средств «Транснеф
ти», с привлечением частных инвестиций и исключи
тельно за счет частных инвестиций, а также режим уп
равления этим трубопроводом после строительства», —
сказал замминистра.
Центробанк направил в Госдуму проект ос
новных направлений денежнокредитной по
литики на 2005 год.
В документе сформулированы цели и задачи ЦБ РФ
в области денежно кредитной политики, а также мето
ды и инструменты денежнокредитного регулирова
ния, которые будут использованы для их достижения.
Проект разработан на основе анализа состояния эконо
мики России, мировой экономики и мировых товарных
и финансовых рынков в 2004 году и официального про
гноза социальноэкономического развития России на
2005 год. «Задачи денежнокредитной политики Банка
России тесно скоординированы с бюджетной и струк
турной политикой правительства РФ и служат цели
обеспечения долгосрочного устойчивого и динамично
го экономического роста», — сообщает Банк России.
Центробанк отмечает существенное улучшение па
раметров экономического развития в текущем году по
сравнению с базовыми сценариями, заложенными в
«Основных направлениях на 2004 год». Рост спроса на
деньги, отражающий более высокую экономическую
динамику и процесс дедолларизации экономики, в це
лом в 2004 году превысит прогнозируемый ранее уро
вень.
Президент Белоруссии Александр Лукашен
ко считает нецелесообразной приватизацию
эффективно работающих предприятий.
«Хорошо работающие предприятия в Белоруссии не
акционируются и не приватизируются. Зачем волно
вать трудовые коллективы и менять собственника, если
предприятия нормально работают», — заявил Алек
сандр Лукашенко в ходе совещания по инвестицион
ным проектам МГК «ИТЕРА». Президент подчеркнул
вместе с тем, что «если компания готова сегодня вло
жить средства и на месте одного хорошо работающего
предприятия в результате появится два», то он готов
убеждать трудовой коллектив в выгодности такого
предложения. «Главное при этом — не выбросить лю
дей на улицу», — сказал Лукашенко.
«Если инвесторы хотят работать в Белоруссии и со
гласны с нашими условиями — пусть приходят. Наша
денежная система является стабильной. Я гарантирую
защиту инвестируемых средств», — цитирует пресс
служба слова президента. При этом особо подчеркива
ется, что «в Белоруссии оказывается всяческая под
держка крупным инвесторам, особенно российским».
Однако руководство страны, в свою очередь, настаива

ет на соблюдении инвесторами основных условий ак
ционирования отечественных предприятий. По словам
Александра Лукашенко, есть примерно 20 принципов,
которые «мы должны свято чтить», сообщают белорус
ские представители. «Прежде всего — это интересы на
шего государства и трудовых коллективов. Немаловаж
ным считает Лукашенко и то, куда будет направляться
полученная инвесторами прибыль: будет ли она выво
зиться из страны или вкладываться в дальнейшее раз
витие проекта», поясняет прессслужба суть требова
ний президента.

За шесть месяцев 2004 года в рамках борь
бы с контрафактной продукцией приостанов
лена незаконная деятельность 260 предприя
тий.
Об этом сообщает Федеральная служба по экономи
ческим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД
РФ. «Приостановлена, в том числе, шесть заводов по
производству CD и DVD дисков, осуществлявших ра
боту в сфере оборота интеллектуальной собственности,
к административной ответственности привлечено
16200 человек», — сообщает ФСЭНП. Кроме того, по
фактам нарушения законодательства возбуждено более
3850 уголовных дел, изъято поддельной продукции,
оборудования и материальных ценностей на сумму 1,2
млрд руб.
«В результате согласованных действий федеральных
органов исполнительной власти, таких как запрещение
уличной торговли аудиовидео товарами, закрытие ше
сти заводов, выпускавших до 70 млн дисков в год, наме
тилась тенденция к снижению уровня контрафакта: по
видеоаудиопродукции до 15%, промышленным и про
довольственным товарам — до 20%», — сообщает Ми
нэкономразвития.
Как отметил глава ФСЭНП, проблема защиты по
требительского рынка от контрафактной и фальсифи
цированной продукции в последние годы приобрела
большую актуальность и вошла в число приоритетных
задач, стоящих перед МВД России.
Национальная акционерная компания (НАК)
«Нефтегаз Украины» и ОАО «Газпром» согласо
вали переход к инвестиционной фазе проекта
международного консорциума по управлению
газотранспортной системой Украины.
Об этом сообщил председатель правления НАК
Юрий Бойко, ссылаясь на состоявшееся в Киеве собра
ние участников ООО «Международный консорциум по
управлению и развитию газотранспортной системы Ук
раины». По его словам, первым этапом инвестицион
ной фазы определено строительство газопровода по
маршруту БогородчаныУжгород длиной 240 км. В ходе
прединвестиционной фазы было подготовлено ТЭО
инвестиционного проекта, в котором определен вари
ант прохождения трассы нового газопровода, согласо
вана схема финансирования, которая предусматривает
привлечение собственных средств и кредитных ресур
сов в соотношении «50 на 50» между НАК и «Газпро
мом», одобрено увеличение уставного фонда консорци
ума в 2004 году до 186,55 млн гривен ($1 равен 5,3 грн).
До 30 ноября 2004 года НАК и «Газпром» подпишут
соглашение о взаимодействии сторон на инвестицион
ной фазе консорциума, которая определит условия их
взаимоотношений как партнеров и их обязанности по
финансированию проекта. Стороны договорились об
условиях организации и проведения тендеров по закуп
ке товаров, работ и услуг для реализации проекта кон
сорциума.
До 15 октября стороны предоставят для согласова
ния собранию ООО «Международный консорциум по
управлению и развитию газотранспортной системы Ук
раины» проекты контрактов на транзит дополнитель
ных объемов природного газа через украинскую терри
торию в 20052010 годах в соответствии с соглашением
между правительствами двух государств.

но с Минпромэнерго России, Миниэко
номразвития России и ОАО «Газпром» бу
дем заниматься.
— Какие варианты реформирования
рынка газа (и газовой отрасли) ка!
жутся Вам сегодня наиболее перспек!
тивными?
— Реформирование рынка газа процесс
непрерывный и оно идет темпами, воз
можно не теми, которые предлагаются ра
дикальными реформаторами. Сегодня
ОАО «Газпром» доминирует на россий
ском рынке газа, это объективное явление
и оно будет продолжаться в ближайшие
2030 лет. Сейчас трудно однозначно отве
тить на вопрос: какие варианты дальней
шего реформирования рынка газа наибо
лее перспективны.
Вопервых, необходимо стремиться к
тому, чтобы доля газа, реализуемого потре
бителям по нерегулируемым государством
ценам росла, как созданием соответствую
щих условий независимым производите
лям и поставщикам газа, так и ОАО «Газ
пром». Полагаю, что это потребует внесе
ния соответствующих изменений и допол
нений в законодательные и нормативные
правовые акты по газоснабжению. Агент
ство готово принять в указанном процессе
самое активное участие, если это будет ему
поручено Министерство промышленнос
ти и энергетики.
Второе, реформирование газовой отрас
ли, если под этим имеется в виду выделе
ние из ОАО «Газпром» самостоятельных
газодобывающих и газотранспортных ком
паний, отвечу: неделимость Единой систе
мы газоснабжения прописана в Федераль
ном законе «О газоснабжении в Россий
ской Федерации» и есть указание Прези
дента Российской Федерации В.В.Путина
о сохранении неделимости ЕСГ (единой
системы газоснабжения — прим. ред.).
— На Ваш взгляд — какие главные
факторы влияют сегодня на развитие
предприятий газовой отрасли —

транспортные ограничения, сокраще!
ния запасов, кадровые или технологи!
ческие ограничения?
— В предыдущих ответах на эти вопро
сы в целом был дан ответ. Да, по отдель
ным направлениям транспортировки газа
имеются ограничения, поэтому имеются
проблемы с доступом в газотранспортную
систему независимых производителей га
за, однако это не ограничивает добычу
ими газа, так как ОАО «Газпром» зачастую
покупает у них этот газ на «скважине» и
распределяет по всей системе. Сокраще
ние запасов — запасов газа в России при

нынешних, достаточно высоких уровнях
добычи, достаточно на десятилетия впе
ред. Кадровые ограничения – уровень за
работной платы и социальной защищен
ности в газовой отрасли самые высокие в
стране, поэтому кадрового дефицита от
расль не испытывает.
В заключении хотел бы отметить, что
сказанное мной может совпадать или не
совпадать с мнением ОАО «Газпром» и за
интересованных федеральных органов ис
полнительной власти, но совместно будем
стараться искать наиболее оптимальные
пути развития газовой отрасли. 

СТАТИСТИКА
«Объемы добычи нефти в России превышают все даже самые оптимистичные про#
гнозы, заложенные в энергостратегии России до 2020 года. Это очень хороший пока#
затель», — заявил глава Федерального агентства по энергетике (ФАЭ). Объем добычи
нефти и газового конденсата в России в январе#августе 2004 года вырос на 10% по
сравнению с аналогичным показателем 2003 года и составил 302,61 млн т.
Согласно данным госпредприятия «Центральное диспетчерское управление топ#
ливно#энергетического комплекса» («ЦДУ ТЭК»), в августе Россия произвела 39,65
млн т нефти, что на 0,5% выше показателя июля этого года. Российские вертикаль#
но интегрированные нефтяные компании за восемь месяцев добыли 277,335 млн т неф#
ти, в августе — 36,268 млн т.
В частности, в январе#августе этого года нефтяная компания «ЮКОС» добыла
57,185 млн т сырья (в августе — 7,362 млн т), «ЛУКОЙЛ» — 55,682 млн т (7,128 млн
т), «ТНК#BP» — 45,820 млн т (6,185 млн т), «Сургутнефтегаз» — 38,983 млн т (5,09
млн т), «Сибнефть» — 22,467 млн т (2,93 млн т), «Татнефть» — 16,77 млн т (2,151
млн т), «Роснефть» — 14,112 млн т (1,870 млн т), «Славнефть» — 14,280 млн т (1,93
млн т). «Газпром» за восемь месяцев добыл 7,915 млн т нефти (в августе — 1,01 млн
т ), операторы СРП # 1,419 млн т (334,4 тыс. т). Объем производства газа в России
в январе#августе 2004 года составил 416,893 млрд куб. м, что на 3% выше аналогич#
ного показателя прошлого года. Согласно оперативным данным ГП «ЦДУ ТЭК», в ав#
густе текущего года было произведено 47,939 млрд куб. м газа.
Объем добычи газа ОАО «Газпром» за восемь месяцев 2004 года достиг 359,333 млрд
куб. м (в августе — 41,353 млрд куб. м). Вертикально интегрированные нефтяные
компании в январе#августе произвели 29,043 млрд куб. м газа, за прошлый месяц —
3,601 млрд куб. м. Наибольшие объемы газа добыли нефтяные компании «Сургутнеф#
тегаз» # 9,393 млрд куб. м (в августе — 1,106 млрд куб. м), «Роснефть» — 6,05 млрд
куб. м (727,7 млн. куб. м), ТНК#ВР — 5,154 млрд куб. м (768,5 млн куб. м), «ЛУКОЙЛ»
— 3,253 млрд куб. м (380,7 млн куб. м). Экспорт российской нефти в страны дальнего
зарубежья январе#августе 2004 года составил 119,877 млн т , что на 19,1% превыси#
ло аналогичный показатель прошлого года.
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Электронный колосс

Летят перелетные птицы

Валерий Дшхунян: «Без зеленоградского «Ангстрема»
была бы невозможна вся отечественная электроника»
Зеленоградский завод «Ангст
рем», входящий в холдинг
«Российская электроника», в
прошлом году отметил свой
40летний юбилей. Чтобы пе
речесть хотя бы наиболее пе
редовые разработки, внед
ренные в его стенах, не хватит
пальцев обеих рук. А все пото
му, что чуть ли не к каждому
проекту нужно добавлять сло
во «первый»: именно на «Анг
стреме» собраны первая оте
чественная серийная интег
ральная схема, первый в стра
не микрокалькулятор, первый
отечественный микропроцес
сор, первая одноплатная мик
роЭВМ, первая российская
банковская карта… О том, чем
живет сейчас подмосковное
предприятие, с какими труд
ностями ему приходится стал
киваться, рассказывает его
генеральный директор, глава
холдинга «Российская элек
троника» Валерий Дшхунян.
— С чем завод «Ангстрем» по!
дошел к своему прошлогоднему
юбилею?
— Мне не хотелось бы говорить о
сегодняшних достижениях. У пред
приятия слишком богатая промыш
ленная история, чтобы нынешние
наработки специалистов могли за
тмить успехи прошлого. Главное,
что предприятие работает и выдает
продукцию, которая продается на
внутреннем и внешнем рынках. Ес
ли подытожить деятельность ОАО
«Ангстрем» за последние годы, то
можно назвать следующие цифры:
на предприятии выполнено свыше
1 тыс. НИОКР, получено более 860
авторских свидетельств, 56 из кото
рых — мирового уровня. На сего
дняшний день среди отечественных
производителей электроники завод
является крупнейшим экспорте
ром: только за 3 последних года
иностранным партнерам продано
свыше 4,5 млрд чипов, освоен ряд
новых технологий, в частности,
кремний на диэлектрике. Мощное
развитие получило направление
средств идентификации. Кроме то
го, нынешний «Ангстрем» — это бо
лее 15% от объема производства в
научнотехническом комплексе Зе
ленограда и около 16% от общих на

Валерий Дшхунян
логовых поступлений и обязатель
ных отчислений в социальную сфе
ру. На заводе работает 10% сотруд
ников, занятых в местном hightech.
Из основных направлений, которые
сейчас интенсивно осваивает «Анг
стрем», я хотел бы назвать произ
водство чиповых карт, которые сей
час широко применяются в банков
ской системе, при оплате телефон
ных разговоров и в других областях
социальной сферы. Вот, например,
совсем недавно в Белоруссии отме
чали выпуск 10миллионной теле
фонной карты с нашей микросхе
мой.
— Что Вы скажете о конку!
ренции на рынке электроники?
— Если говорить о мировом эко
номическом пространстве, то в тех
секторах, где мы работаем, нашим
основным конкурентом является
Китай. На внешнем рынке «Ангст
рем» успешно продает свои изделия
определенной номенклатуры. К на
стоящему времени мы реализовали
более 4 млрд калькуляторных чи
пов. Однако китайские предприя
тия сейчас интенсивно развиваются
благодаря грамотной государствен
ной политике: правительство стра
ны активно привлекает в промыш
ленность инвесторов и создает бла
гоприятный режим для быстрого
развития высоких технологий.
Именно поэтому Китай успешно
конкурирует со всеми производите
лями на мировом рынке. Мы отста
ем по технологическим параметрам
в современной микроэлектронике.
Это связано с необходимостью

больших материальных вложений,
которых сейчас нет ни у предприя
тия в частности, ни у России в це
лом. Но намерения и потенциал для
развития у нас есть, и мы его обяза
тельно используем, когда такая воз
можность у нас появится. Что же
касается российского рынка, то
здесь у нас мало конкурентов, а по
тем направлениям, где мы специа
лизируемся, их практически нет. И
это внушает определенные надеж
ды.
— А вообще, в эпоху глобали!
зации для таких предприятий,
как «Ангстрем» есть место в
мировой экономике?
— Пока стоит признать, что с
точки зрения глобального рынка
Россия интересна транснациональ
ным компаниям только своими не
драми и энергетикой. Металлургия
развивается. До автомобилестрое
ния пока еще их интерес не дошел.
До электроники, до высоких техно
логий не дошел тоже. Объясню по
чему. Сегодня инвестиции идут в
юговосточный регион. В тот же
Китай, например. В Россию транс
национальные компании не стре
мятся. Но мы не теряем надежды
наладить с ними серьезные коммер
ческие отношения. Мы считаем,
что крупные зарубежные компании
могут работать в России, и делаем
все, чтобы совместные проекты со
стоялись. Уже есть зарубежные
фирмы, с которыми мы работаем.
Например, Urmet — крупная италь
янская телефонная компания. С
ней уже создано совместное пред
приятие. Кроме этого, у нас хоро
шие отношения с Венгрией, нала
жены отношения с Чехией, Герма
нией, Таиландом, Сингапуром, Ин
дией, Малайзией, все тем же Кита
ем. Поддерживаются деловые кон
такты с Белоруссией, Украиной.
— Как неоднократно заявля!
лось, «Ангстрем» является сис!
темообразующим предприяти!
ем холдинга «Российская элек!
троника». В чем это выражает!
ся и каково значение завода в
развитии интегрированной ком!
пании?
— Системообразующим «Ангст
рем» считается в холдинге потому,
что он владеет технологиями произ
водства микросхем, которые ис
пользуются в качестве компонентов

другими предприятиями холдинга.
Именно зеленоградский завод вы
пускает большую часть элементной
базы, на основе которой производ
ствами интегрированной компании
создаются приборы и оборудование
различного назначения. Благодаря
продукции «Ангстрема» выполня
ются многие производственные
проекты «Российской электрони
ки». Это и программа автоматиза
ции МПС, и создание современных
приборов ночного видения, и идея
внедрения интеллектуальных карт...
Роль «Ангстрема» в холдинге не ог
раничивается его технологической
уникальностью: как я уже сказал,
это крупнейшее предприятие и по
объемам производства, и по финан
совым показателям.
— Что является главной дви!
жущей силой развития «Ангст!
рема»?
— Главная движущая сила — это
люди. Квалифицированные специа
листы — это наш «золотой фонд».
Большое спасибо ветеранам, кото
рые заложили основу такого уни
кального предприятия, каким явля
ется «Ангстрем». Многие из них по
прежнему продолжают трудиться и
помогать молодым специалистам,
передавать им собственный опыт. За
40 лет многие работники награжде
ны высокими правительственными
наградами. Среди специалистов —
три Героя Социалистического труда,
семь кавалеров ордена Ленина, бо
лее ста кавалеров ордена «Знак По
чета» и т.д. В общей сложности бо
лее 3 тыс. сотрудников имеют раз
личные награды Родины. Кроме то
го, 26 специалистов «Ангстрема»
стали лауреатами Государственной
премии. У нас подрастает молодое
поколение, которое достойно про
должает традиции зеленоградского
предприятия и, я надеюсь, что «Анг
стрем» еще долгие годы будет лиде
ром российской электроники. Мы
должны оправдать слова, которые
президент России записал в книге
почетных гостей во время одного из
визитов на завод: «Без микроэлек
троники не может быть эффектив
ной промышленности и науки, без
«Ангстрема не может быть отечест
венной микроэлектроники». 
Беседу вели
Владимир Пасечник и
Татьяна Кутырева, Зеленоград

Предприятие

Умная защита
Уже 10 лет вятские электронщики выпускают
востребованную в энергетике продукцию
Александр Карпов, Киров
Проектированием и внедре
нием собственных электрон
ных ноухау в «лесной» Киров
ской области занимаются
единицы, если не брать в рас
чет работающих за высоким
забором специалистов обо
ронных конструкторских бю
ро. Одно из редких исключе
ний — компания «Электробе
зопасностьВятка», которая
совместно с Научнопроиз
водственным центром (НПЦ)
«Электробезопасность» Вят
ского государственного уни
верситета (ВГУ) создает и ре
ализует широкий спектр ма
логабаритных электронных
средств защиты, контроля и
сигнализации.
Кировский НПЦ — живой при
мер пропагандировавшегося в со
ветские времена союза науки и про
изводства. Создал его в середине
90х годов прошлого века заведую
щий кафедрой электротехники и
электроники ВГУ Александр Крас
ных. Кадры инженеровэлектрон
щиков для «Электробезопасности»
он взращивает сам, набирая сотруд
ников из числа наиболее способных
студентов. Некоторые из них уже
учатся в аспирантуре, защитили
кандидатские. Сам Красных имен
но на основе разработок НПЦ гото
вится к защите докторской.
Строго говоря, собственного
производства у вятской «Электро
безопасности» нет. Приборы ком
плектуются и собираются на пред
приятиях Кирова и других регио
нов. Пока так обходится дешевле —
меньше накладные расходы. Хотя
растущие объемы производства (а в
настоящее время компании удается
проектировать и продавать продук
цию на сумму 1015 млн руб. в год)
заставляют задуматься о собствен
ной производственной базе. В на
стоящее время в активе «Электро
безопасности» 17 разработок про
дукции, 6 из которых уже выпуска
ются промышленными партиями,
10 патентов, 4 медали «Лауреат
ВВЦ». Кировские приборы востре
бованы РАО «ЕЭС России» и ОАО
«Российские железные дороги».
«Промышленный еженедель
ник» попросил Александра Крас

Кировская электроника пользуется спросом в РАО ЕЭС
ных рассказать о работе, проблемах
и перспективах НПЦ «Электробе
зопасность»:
— После распада Советского Со
юза, — говорит глава предприятия,
— в России практически перестали
заниматься совершенствованием
систем защиты для работников
энергетики. В итоге существовав
шие в стране средства охраны без
надежно устарели, перестав отве
чать постоянно ужесточающимся
нормативам, и уже к середине про
шлого десятилетия на эту продук
цию появился большой спрос.
Предприятие стало заниматься ее
производством. Начинать при
шлось буквально с нуля. Поначалу
даже стеснялись говорить деловым
партнерам, что работаем в вузе. Тог
да это звучало как клеймо люби
тельства. Однако дела пошли в гору
после того, как удалось наладить

контакты с РАО ЕЭС и получить от
холдинга экспертные заключения,
разрешающие применение прибо
ров на предприятиях энергетики.
Среди них были и сигнализаторы
напряжения «ИВАН», которые
позволяют найти скрытую провод
ку, на расстоянии определить нали
чие напряжения в воздушных лини
ях электропередач (ЛЭП) мощнос
тью 6 кВ и выше, а также установить
исправность защитного заземле
ния. С тех пор мы выпустили уже 30
тыс. подобных изделий. Другим
электронным продуктом, которым
заинтересовались крупные промы
шленные покупатели стал ультра
звуковой цифровой датчик «Даль».
Он позволяет, не снимая напряже
ния с воздушной ЛЭП, определять
расстояния от поверхности земли
до расположенных друг над другом
проводов или между ними. А моди

фикация этого измерителя —
«Даль2», специально разработан
ная для применения на железной
дороге, не только измеряет высоту
контактных проводов, но и дает
возможность по оригинальной ме
тодике установить их боковое сме
щение.
— Используете ли вы опыт за!
падных производителей прибо!
ров электробезопасности?
— Конечно, без заимствований
не обойтись, тем более что в этом
направлении мы делаем лишь пер
вые робкие шаги. Например, в
Финляндии все системы электробе
зопасности давно радиофицирова
ны. Мы перенимаем их опыт, кото
рый планируем реализовать на соб
ственном предприятии.
— Насколько остро для вас
стоит вопрос конкуренции на
российском рынке?
— В настоящее время в нашем
секторе внутреннего рынка работа
ет всего 5 производителей, поэтому
потребности в подобных изделиях
закрыты всего на 20%. Так что поле
деятельности остается очень об
ширным. Тем более, что мы посто
янно разрабатываем новые, усовер
шенствованные изделия, обладаю
щие более широким диапазоном
применения. С помощью наших
последних приборов, например,
можно проверять и анализировать
состояние деревянных опор, распо
ложение арматуры в бетоне. Мы
«научили» электронику не только
сигнализировать писком, но и гово
рить. Например, речевой сигнали
зацией снабжен датчик, определяю
щий допустимое время пребывания
рабочего в электрическом поле. В
будущем планируем использовать
оптоволоконные технологии пере
дачи информации.
Както один собеседник сказал
мне: «Вы делаете бриллиантовые
запонки для спецодежды». Смысл
его слов в том, что приборы, кото
рые мы создаем, действительно не
привычны для российского рабоче
го. У нас ведь привыкли все делать
на глазок. Авось пронесет, авось не
стукнет. Наши приборы просты и
функциональны, и их использова
ние в разы повышает безопасность
труда на объектах энергетики. Так
что «бриллиантовые запонки» для
спецодежды — это требование науч
нотехнического прогресса. 

Компания «Сокол» будет производить и продавать
в России и странах Содружества электронику от Akai

Телевизоры Akai будут собирать в России

Денис Кулешов
В ближайшее время торговопромышленная компания (ТПК)
«Бытовая электроника «Сокол» начнет лицензионную сборку и
продажу бытовой электроники — CRT и LCDтелевизоров,
плазменных панелей, DVDплееров и домашних кинотеатров,
выпущенных под маркой Akai. Соответствующее долгосрочное
соглашение подписано отечественными промышленниками с
национальным владельцем торговой марки — фирмой Akai
Universal Ltd. Активное развитие двусторонних отношений экс
перты связывают с растущим спросом на наукоемкую бытовую
технику.
ТПК «Бытовая электроника
«Сокол» — не первая отечественная
компания, получившая право на
дистрибуцию техники Akai в Рос
сии и странах СНГ. Ранее аналогич
ные соглашения заключены с рядом
крупных оптовых компаний и пред
ставителями розничных сетей, за
нимающихся реализацией бытовых
приборов. Теперь продающаяся
электроника будет выпускаться
прямо в стране. Вопреки высокой
конкуренции на российском рынке
бытовой электронной техники, сов
местно с ТПК «Бытовая электрони
ка «Сокол» Akai Universal Ltd ожи
дает найти собственную нишу, ис
пользуя эффективную маркетинго
вую стратегию. Предполагается, что
лицензионная сборка позволит со

кратить непроизводственные из
держки, снизив себестоимость из
делий и повысив их конкуренто
способность. Тем более, что япон
ский торговый бренд в России уже
достаточно раскручен: по данным
исследований, проведенных в 2003
2004 годах TNS Gallup Media, даже
несмотря на то, что компания не
работала в стране в течение послед
них нескольких лет, марка Akai яв
ляется достаточно узнаваемой.
Очередное повышение интереса
иностранцев к России — не случай
но. В 20022003 годах только на
рынке телевизоров рост потреби
тельского спроса составил порядка
30% (тогда за 12 месяцев в стране
было продано около 6,5 млн прием
ников). В году нынешнем, по про

гнозам экспертов, его емкость мо
жет достигнуть 7,1 млн изделий.
Уже сегодня в стране наблюдается
повышенное внимание покупате
лей к LCDтелевизорам и плазмен
ным панелям. Аналогичная дина
мика спроса наблюдается и в других
сегментах рынка бытовой электро
ники. По оценкам, приведенным на
последней дилерской конференции
холдинга «Полар» — одного из глав
ных российских конкурентов Akai,
с постепенным вытеснением видео
формата VHS будет расти и внима
ние к DVDплеерам. Если в 2002 го
ду объем их реализации не превы
шал 330 тыс. шт., то уже в 2003м
продажи в стране выросли до 1,04
млн изделий. А по итогам 2004го
спрос на DVDплееры вырастет до
уровня 1,25 млн, утверждают спе
циалисты. Увеличение продаж хо
лодильников, стиральных машин,
пылесосов связывается с начав
шимся развитием системы потре
бительского кредитования и норма
лизацией естественного цикла об
новления техники.
Среди других факторов, опреде
ливших внимание к России, пред
ставители Akai Universal Ltd назы
вают «благоприятную макроэконо
мическую ситуацию, сложившуюся
в стране к настоящему времени» и
«солидный производственный и на
учноисследовательский потенциал
национальной радиоэлектронной
промышленности». Выбор в качест
ве эксклюзивного партнера именно
ТПК «Бытовая электроника «Со
кол» связывается с тем, что за не
многие годы работы предприятие
показало себя достаточно успешной
компанией. По словам источника в
Akai Universal Ltd, «завод имеет
сильную производственную базу и
сложившийся коллектив конструк
торов и инженеров, которые спо
собны решать самые сложные тех
нические задачи и обеспечивать вы
сокую адаптивность техники к ме
стным условиям эксплуатации. К
тому же компания имеет развитую
региональную сеть сервисцентров,
которые в дальнейшем по условиям
контракта будут обслуживать поку
пателей бытовой электроники
Akai». 

СПРАВКА «ПЕ»: ТПК «Бытовая электроника «Сокол» основана в 2000 году. Уже в 2002#м компания получи#
ла первую престижную награду в конкурсе «Бренд года/Effie`2002». В это же время телевизоры «Сокола» полу#
чили высокую оценку экспертов ведущих специализированных изданий для потребителей – «Потребитель Аудио
Видео» и «Салон Аудио Видео». В 2003 году ТПК «Бытовая электроника «Сокол» произвела около 260 тыс. еди#
ниц техники. За время существования компания представила на внутреннем рынке целый ряд собственных пер#
спективных разработок. В числе последних технических решений — технология Secam Presicion, обеспечивающая
прием и преобразование сигнала без промежуточных перекодировок, что не вызывает дополнительных искаже#
ний. При выпуске продукции используются комплектующие от ведущих мировых производителей —Matsushita,
Samsung, Siemens, Philips, Thomson, ZiLOG, BASF, Infineon и др. Компания располагает развитой региональной
сетью сервис#центров и системой сбыта во всех городах России. Дилерами ТПК «Бытовая электроника «Сокол»
являются ведущие торговые организации страны.
Компания Akai Universal Ltd — российский представительства фирмы Akai. История японского торгового
брэнда насчитывает более 80 лет. Akai была основана в 1929 году в Токио. Российское представительство Akai
занимается поддержкой проектов по производству, дистрибуции и продвижению фирменной продукции в стра#
не и на территории Ближнего Зарубежья.

Проект

Идущие вместе
В Омске создадут холдинг радиоэлектронных
предприятий «Орион»
Эммануил Исаенко, Омск
Начальник Управления радио
электронной промышленнос
ти и систем управления Феде
рального агентства по промы
шленности России (УРЭПиСУ
ФАПР) Юрий Борисов поддер
жал инициативу региональных
властей по созданию на базе
местных предприятий радио
электронного комплекса хол
динга «Орион». Вероятнее
всего, идея пойдет выше и по
лучит «добро».
Как сообщил помощник дирек
тора по связям с общественностью
ФГУП Омский НИИ приборостро
ения (ОНИИП) Игорь Ярошевич, в
ходе последнего визита Борисов по
бывал на нескольких заводах — ПО
«Иртыш», ПО «Полет», НПО «Ав
томатика» и провел соответствую
щие переговоры с руководителями
отраслевых производств области,
где были обсуждены текущее состо
яние и проблемы развития ком
плекса. Уже на совещании подпи
сан протокол о сотрудничестве, а
также принято решение об органи
зации в городе дизайнцентра ра
диоэлектронной промышленности.
Созданная организация, в частнос
ти, будет разрабатывать конструк
торскую документацию интегриро
ванных микросхем.
По словам начальника УРЭПи
СУ ФАПР, большинство предприя
тий региона объединяет общая те
матическая направленность их ра
боты, территориальная близость и
сложившиеся кооперационные свя
зи. Интеграция в холдинг, по его
мнению, позволит местным произ
водствам выстроить оптимальную
технологическую цепочку, снизить
себестоимость продукции, консо
лидировать активы и повысить ка

питализацию производства. Как
подчеркнул Борисов, вопреки рас
хожему мнению о концентрации
основных интеллектуальных сил в
Москве, именно в регионах зачас
тую выше профессиональный уро
вень инженерного корпуса, высшей
школы, и большинство новых раз
работок идет именно с периферии.
Напомним, что впервые об объе
динении в единый холдинг пред
приятий радиоэлектронной промы
шленности было заявлено 14 нояб
ря 2003 года в Барнауле. На совеща
нии директоров отраслевых произ
водств был подписан протокол на
мерений о создании на базе голо
вного предприятия ФГУП «Омский
НИИ приборостроения» специали
зированного
холдинга
«НПК
«Дальняя радиосвязь». Документ
подписали руководители шести
предприятий — омские ФГУП
«ОНИИП», ФГУП «ОмПО «Ир
тыш» и Приборостроительный за
вод им. Н.Г.Козицкого, а также бар
наульские ФГУП БСКБ «Восток» и
ОАО «Барнаульский радиозавод» и
екатеринбургское ОАО «Завод ра
диоаппаратуры». Как было заявле
но в протоколе, интегрированная
структура будет создана для более
эффективного использования науч
нотехнического, технологического
и производственного потенциала
отраслевых производств; интегра
ции многофункциональных и высо
коэффективных типов вооружения,
военной и специальной техники
нового поколения; развития техно
логий двойного и гражданского на
значения. Ожидается, что объеди
ненная промышленная структура
сможет повысить экономическую
эффективность работы и увеличить
налоговые поступления в бюджеты
всех уровней.
Позднее за создание холдинга
радиоэлектронных предприятий

высказался и генеральный директор
Российского агентства по системам
управления (РАСУ) Геннадий Коз
лов. Он заявил, что головное пред
приятие холдинга «Дальняя радио
связь» должно находиться в Омске,
а не в Москве.
По его словам, именно в этом ре
гионе находятся восемь подконт
рольных РАСУ предприятий, и
практически все они работают с
прибылью. «По моему мнению, при
объединении заводов в единый хол
динг выиграет каждый из них. Это
не простая кооперация, это много
кратное увеличение экономической
эффективности. Потому для созда
ния холдинга будет сделано все не
обходимое», — заявил Козлов жур
налистам.
В январе этого года во время ви
зита в Омск инициативу по созда
нию холдинга одобрил и министр
обороны России Сергей Иванов.
Поэтому уже спустя месяц коллегия
Российского агентства по системам
управления окончательно утверди
ла новое наименование холдинга
«Орионсистемы
радиосвязи»
(«ОрионСРС»).
Планируется, что уже в декабре
этого года вопрос создания холдин
га будет рассмотрен на заседании
специальной Межведомственной
комиссии. По его итогам в августе
2005го российское правительство
издаст соответствующее постанов
ление и в конце 2005го глава госу
дарства подпишет указ. Если эти
сроки будут выдержаны, то новая
интегрированная структура, объе
диняющая крупнейшие предприя
тия радиоэлектронного комплекса,
сможет начать работу в начале 2006
года. Генеральный директор РАСУ
Геннадий Козлов надеется, что
«НПК «Орион–СРС» станет в от
расли «образцовопоказательным
холдингом». 
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Необыкновенное чудо
Жорес Алферов: «За завтрашний день в микроэлектронике
платит государство. И это нормально»
Основополагающий
закон
большого бизнеса: впереди
коммерции всегда идет наука.
О направлениях развития эле
ктронной промышленности и
проблемах, сопряженных с
инновационным прогрессом в
этой области рассказывает
директор Физикотехническо
го института им. Иоффе Ака
демии наук России, лауреат
Нобелевской премии 2000 го
да Жорес Алферов.
«Современная полупроводнико
вая наука развивается в двух ключе
вых направлениях. Первое из них —
это кремниевая микроэлектроника.
С 1958 года, когда Килби и Нойс
предложили первые интегральные
схемы, произошли гигантские из
менения. Еще 2530 лет тому назад
все думали, что гдето на субми
кронном уровне наступит принци
пиальный предел. Однако сегодня
ученые оперируют элементами ве
личиной в 0,18 микрона и уже стре
мятся преодолеть уровень в 0,13 ми
крона.
Причем совершено очевидно:
можно двигаться в нанодиапазон,
позволяющий выпускать карди
нально иные, очень сложные, одно
кристальные устройства. Тем не ме
нее, в этой сфере положение рос
сийской науки очень тяжелое. В по
следние годы технологии развива
ются очень и очень быстро. Чтобы
угнаться за прогрессом в области
кремниевой микроэлектроники,
требуются колоссальные инвести
ции. Стандартная фабрика для вы
пуска приборов, в основе которых
— современная элементная база,
стоит, по меньшей мере, $1,52
млрд.
В России должных вложений в
электронную промышленность не
было уже давно. Изза этого прак
тически не реализуется подготов
ленная концепция развития отрас
ли, тормозится создание отдельной
программы производства компо
нентов (сейчас этому вопросу по
прежнему посвящен лишь неболь
шой раздел в рамках «Националь
ной технологической базы»).
Стоит признать: были свои
сложности и в прежние времена.
Существовал «железный занавес»,
воздвигнутый с двух сторон. Совет
ским ученым практически не разре
шали покупать даже обычное ис
следовательское оборудование, ес
ли оно было высокотехнологич
ным. Однако при этом электронная
промышленность страны по основ
ным направлениям хоть и отстава
ла, но всего на 35 лет, не более. Се
годня же в области передовых на
укоемких технологий Россия оста
ется на уровне конца 80х. Конечно,
в последние годы отечественные
специалисты вели новые работы.
Но они совершенно не имели воз
можности заменить технологичес
кое оборудование, которое, безус
ловно, уже устарело.
И это все притом, что на регу
лярных «пропагандистских» встре
чах с чиновниками правительства и
даже президентом страны, сообра
жения ученых и промышленников
не находят непонимания в стане
высшего руководства. Я неодно
кратно рассказывал представителям
власти, как 3 года назад я был на
большом конгрессе в Сингапуре и
посетил 2 местных НИИ — Инсти
тут информационных средств, спе

Будущее электроники в руках государства
циалисты которого разрабатывают
и реализуют технологии, связанные
с производством электронных но
сителей и Институт микроэлектро
ники. Обе исследовательские орга
низации очень маленькие: в каждой
— не более, чем 200 человек служа
щих, однако у обеих институтов бю
джет — не меньше $25 млн, причем
на 90% — государственный. Изум
ленный, я задал их директорам один
и тот же вопрос: «Не парадоксально
ли, что очень сильная частная элек
тронная индустрия кровно заинте
ресована в развитии «прорывных»
технологий, однако финансирует
НИОКР всего на 10%?». Я получил
ответ: «Промышленность платит за
то, что ей нужно сегодня, и не пла
тит за то, что ей будет нужно завтра.
И за «завтра» в микроэлектронике
всегда платит государство. Для вы
сокоразвитой страны это нормаль
но».
Все, кто слушал мой рассказ, по
нимающе кивали головами, всецело
принимая идеи локомотивного зна
чения отрасли для национальной
промышленности, однако качест
венного изменения ситуации, к со
жалению, пока до сих пор не на
блюдается».

Свет российской
электроники
«Второе перспективное направ
ление — это полупроводниковые
гетероструктуры, прежде всего —
оптоэлектроника, в том числе све
тодиодная, полупроводниковая ла
зерная техника для телекоммуника
ционных систем и т.п. В этой сфере
— также огромное будущее. Сего
дняшние пилотные образцы ярких
белых светодиодов, уже через 510
лет позволят запустить производст
во основанных на них приборов ос
вещения, а через полторадва деся
тилетия — заменить примерно 50%
использующихся в мире ламп, сэко
номив, по крайней мере, 10% элек
трической энергии.

И если в кремниевой микроэлек
тронике требуются большие вложе
ния, и с привычной дороги научно
технического прогресса никуда не
свернешь, то в случае с оптически
ми и СВЧсистемами, основанными
на гетероструктурах, будущее у рос
сийской промышленности, хоть и
призрачное, но всетаки есть. Сего
дняшние квантовые точки в пер
спективе могут стать основой и
мощных лазеров и одноэлектрон
ных транзисторов, а использование
новых физических эффектов и мас
совое практическое освоение кван
товоразмерных явлений через неко
торое время позволит перейти от
технологии квантовых ям к методи
ке квантовых проволок. Но для все
го этого, безусловно, нужна боль
шая интеллектуальная работа и се
рьезное инвестирование исследова
ний. Конечно, благодаря высокой
квалификации и мастерству отече
ственные ученые могут сделать гете
роструктуры, соответствующие ми
ровым стандартам. Однако обеспе
чить организацию даже опытного
производства на их основе россияне
уже не в состоянии: для воспроизво
димых результатов, чтобы, так ска
зать, повторяемо укладывать атом к
атому, нужно оборудование совер
шенно другого класса. Поскольку
его в стране очень мало, необходимо
иметь возможность закупать пере
довую западную технику. По боль
шому счету, учитывая нынешние
экономические трудности, можно
выбрать самые «критические» на
правления развития электроники и
сконцентрировать свои усилия на
них. Но, даже выбирая отдельные
направления, отечественные специ
алисты также не смогут обойтись за
тратами, меньшими, чем $1 млрд».

Образование как
третий путь
«Есть еще одно чрезвычайно
важное направление, где сохрани
лись позиции России: это академи

Намерения

Из Германии с любовью
Metro собирается открывать в России магазины
электробытовой техники Media Markt
Татьяна Романова
Немецкий торговый концерн
Metro собирается выйти на
российский рынок еще с од
ним торговым форматом —
магазинами электробытовой
техники Media Markt. Россий
ские торговцы электроникой
не боятся появления сильного
европейского конкурента: они
считают, что за последние 10
лет уже достаточно окрепли,
чтобы выдержать атаку.
Немецкая газета Die Welt сооб
щила о намерении Metro AG откры
вать в России магазины электробы
товой техники Media Markt. «Можно
предположить, что в России есть ме
сто для Media Markt», — заявил из
данию председатель правления
Metro ХансИоахим Кербер. В Вос
точной Европе концерн работает в
Польше и Венгрии. «В среднесроч
ной перспективе Россия может стать
для нас одним из пяти важнейших
рынков, — считает Кербер. — На
Востоке царит та же атмосфера
подъема, как в Германии 50х годах».
Публикация Die Welt не стала
сенсацией: в июне прошлого года
на прессконференции в Москве
Кербер уже упоминал, что концерн

рассматривает возможность выхода
на российский рынок торговли эле
ктроникой и бытовой техникой. А
по словам пресссекретаря Metro
AG Юргена Хомайера, компания
сейчас только оценивает перспек
тивы прихода в Россию с магазина
ми компании. «Российский рынок
представляет для нас интерес, но,
когда будет открыт Media Markt,
пока неизвестно», — сообщил Хо
майер. Недавно Media Markt от
крылся в Португалии, в ближайшем
будущем еще одна торговая точка
появится в Греции.
«Рынок переполненным не бы
вает, — говорит президент Россий
ской ассоциации компаний и това
ропроизводителей электроники и
бытовой техники (РАТЭК) Алек
сандр Пляцевой. — Чем больше на
рынке предложений, тем цена ниже
и товар доступнее для клиента».
Глава РАТЭК предположил, что
Media Markt «остановится на заго
родном формате торговли, так как в
Москве места уже нет». «Я думаю,
что это будет так же, как в Герма
нии, — складмагазин с минималь
ными издержками», — говорит
Пляцевой. Директор по маркетингу
«М.Видео» Михаил Кучмент про
гнозирует: «Media Markt работает в
формате жесткого дискаунтера, по

этому в первую очередь они, скорее
всего, будут претендовать на нишу
открытых рынков. Но дело в том,
что доля этих рынков сама по себе
сокращается, а к их приходу ока
жется совсем невелика». По мне
нию Кучмента, «немцы не выйдут
на рынок России раньше 2006 го
да». Президент РАТЭК Александр
Пляцевой также считает, что «до то
го момента, пока этот игрок станет
реальным, пройдет еще года два».
«Думаю, моменту прихода Media
Markt в Россию доля четырех наци
ональных торговых сетей, занима
ющихся продажей бытовой элек
троники («М.Видео», «МИР», «Тех
носилы» и «Эльдорадо») превысит
70%», — прогнозирует Михаил Куч
мент. По его мнению, магазины
отечественных трейдеров техники
«ничем не уступают западным». «Но
зато у нас есть преимущество в виде
10летнего опыта работы именно на
российском рынке», — говорит ме
неджер «М.Видео». С ним согласна
помощник председателя совета ди
ректоров компании «МИР» Елиза
вета Тотунова: «У нас было время,
чтобы подготовиться, в отличие от
продуктовых супермаркетов — там
с западной конкуренцией столкну
лись практически сразу, а мы все
таки получили некий таймаут». 

ческое образование, которое уже на
протяжении многих лет позволяет
удерживать интеллектуальный по
тенциал. В свое время и Москов
ский институт электронной техни
ки, и целый ряд других институтов,
и старые кафедры и факультеты
электроники, такие как факультет
электроники ЛЭТИ, безусловно,
дали стране очень многое. Именно
единство академической науки, об
разования и электронной промыш
ленности позволяло специалистам
работать плодотворно вопреки всем
идеологическим преградам и эко
номическим трудностям. Правда, в
этой области — сегодня тоже не без
проблем.
Очевидно, что образовательные
учреждения всегда должны идти в
ногу со временем, оперативно вы
ходить на новый уровень подготов
ки специалистов, иметь диагности
ческое и исследовательское обору
дование, отвечающее требованием
сегодняшнего дня.
Всего этого во многих организа
циях просто нет. Еще несколько лет
назад я пришел к мысли о том, что
необходимо создать особый неболь
шой технологический университет,
занимающийся вопросами ней
тронной и астрофизики и изучени
ем наноструктур, где именитые спе
циалисты могли бы взращивать ин
теллектуальную элиту, подготавли
вать только магистров и кандидатов
наук, отбирая в качестве абитуриен
тов исключительно успешных ре
бят. И, по сути, казалось бы, какие
проблемы: в России имеются пре
красные преподавательские кадры,
есть строящаяся вторая очередь зда
ния, которое могло быть отдано под
институт.
И затраты сравнительно мини
мальные: чтобы создать небольшой
университет, даже при специальном
отборе, необходимо всего 510 млн
руб., то есть несколько сотен тысяч
долларов... Оказалось, это сделать
невозможно: Академия наук не

имеет права учреждать университе
ты. Она может создавать только ча
стные вузы. Причем, по закону мы
можем это делать, а вот в одном из
подзаконных постановлений огово
рено, что дать добро на это должны
федеральные органы исполнитель
ной власти, которые шевелиться не
спешат.
Тем не менее, Академический
физикотехнологический универ
ситет был создан. И Государствен
ной Думе был предложен на рас
смотрение его расходная смета. В
ответ мы получили удар ножом в
спину: комиссия по оптимизации
бюджетных расходов во главе с гос
подином Кудриным специальным
протоколом приняла решение пре
кратить финансирование вуза из
федерального бюджета «впредь до
принятия решения о его создании в
установленном порядке». И это, ес
ли разобраться, не удивительно —
как и во многих других вопросах,
выход на самые высокие инстанции
проблем не решает: сначала на за
просы пишутся положительные ре
золюции, потом бумаги поступают
в низшие инстанции и теряются в
общей кипе проектов, превращаясь
в ничто.
Год с небольшим назад, в честь
300летия СанктПетербурга состо
ялась встреча Нобелевских лауреа
тов в научных дисциплинах. В част
ности, признанные ученые мира оз
накомились с началом работы этого
нашего Академического универси
тета, чрезвычайно высоко оценив
это начинание. Как оказалось, в их
странах остро не хватает подобных
вузов, отчего был проявлен огром
ный интерес к их организации.
«Нам необходимо учиться у росси
ян создавать систему учебных заве
дений, работающую на столь высо
ком уровне», — неоднократно заяв
ляли мне в личных беседах, косвен
но подчеркивая значимость начи
нания. У нас же в стране этого, к со
жалению, еще не понимают.
Конечно, я уверен, что, несмотря
на все трудности, благодаря энтузи
азму ученых, российская наука все
равно не погибнет, несмотря ни на
что. Мы не опустим рук и добьемся
своего. Сейчас наша главная задача
заключается в том, чтобы вырастить
способную молодежь, которая оста
нется на Родине. Хотя мне очень и
очень жаль, что подготовленных на
ми специалистов приходится встре
чать совсем в других местах плане
ты. Както, 78 лет назад, я приехал
в Соединенные Штаты Америки, и
ктото из моих старых знакомых
спросил меня, зачем я здесь. И я от
ветил, что приехал проверить, как
работают сотрудники Физтеха в
США, как они справляются с рабо
той...
Безусловно, нужно понимать од
ну простую истину и нужно непре
рывно ее разъяснять: когда научные
результаты не востребованы — гиб
нут и образование, и наука, и про
мышленность. Ведь плоды интел
лектуального труда будут полезны
лишь при одном условии — если на
укоемкие отрасли национальной
индустрии, поддерживаемые доста
точными государственными инвес
тициями, могут успешно и эффек
тивно их освоить.
Как этого достигнуть, и нужно
думать людям, стоящим во главе
страны. Без этого нет будущего ни
всей индустрии в целом, ни элек
троники в частности». 

С 20 по 24 сентября в областном центре пройдет научно
практическая конференция «Обеспечение качества на этапах
разработки, производства и эксплуатации радиоэлектронной
аппаратуры».
Об этом официально объявлено на летнем заседании Совета директоров
предприятий радиоэлектронного комплекса, где рассматривались текущее
состояние и первоочередные проблемы отрасли. Сентябрьскую конферен
цию организует Федеральное агентство по промышленности при поддерж
ке губернатора и областного правительства. В работе форума примут учас
тие руководители Минобороны, Минпромэнерго, Минэкономразвития,
Российской академии наук, Федерального космического агентства, а также
ряда других ведомств и предприятий, занимающихся производством и по
треблением радиоэлектронной продукции и наукоемкой компонентной
базы. В ходе конференции, пройдут 3 пленарные заседания, где, в частно
сти, будут обсуждены вопросы повышения эффективности инновацион
ной работы и проблемам создания в отрасли эффективной маркетинговой
системы. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет выставка продукции
предприятий радиоэлектронного комплекса.
 КРАСНОЯРСК

Конструкторское бюро «Искра» (КБ «Искра») установило
спутниковую станцию, работающую по технологии VSAT, на
шахте «Котуй» в поселке Каяк.
Такой подарок преподнесли шахтерам к их профессиональному празд
нику администрация Таймырского автономного округа и руководство КБ.
Всего в рамках контракта в регионе будет установлено 11 подобных стан
ций. «Так что бытующее сегодня представление о недоступности Севера
скоро станет легендой», — отметили в «Искре».
 НИЖНИЙ НОВГОРОД

Местные предприятия радиоэлектронного комплекса посе
тил начальник Управления радиоэлектронной промышленнос
ти и систем управления (УРЭПиСУ) Федерального агентства по
промышленности Юрий Борисов.
В ходе рабочего визита чиновник ознакомил директоров региональных
производств с задами, поставленными перед федеральными чиновниками
на период административной реформы, рассказал о новой структуре воз
главляемого им подразделения. В беседе с руководителями нижегородских
заводов были рассмотрены ключевые проблемы предприятий отрасли,
предложены варианты их решения. Ряд компаний представил начальнику
УРЭПиСУ наиболее перспективные тематические планы, сопоставив их с
текущими показателями финансовоэкономической деятельности. Неко
торыми проектами глава ведомства заинтересовался особо, подчеркнув их
значимость и коммерческую состоятельность. Кроме этого, Борисов особо
отметил роль действующего Совета директоров предприятий радиоэлек
тронной отрасли в Приволжском федеральном округе (ПФО): «Эта органи
зация является важным звеном в построении вертикали управления пред
приятиями радиоэлектронного комплекса региона», — заявил чиновник на
встрече с заместителем полномочного представителя Президента РФ в
ПФО Сергеем Обозовым и исполняющим обязанности министра промыш
ленности и инноваций Нижегородской области Василием Сухановым.
 МОСКВА

Ряд компаний, входящих в состав АФК «Система», начнет ре
ализацию перспективных наукоемких проектов совместно с
МГТУ им. Баумана и Институтом радиотехники и электроники
Российской Академии наук (ИРЭ РАН).
В сотрудничестве с крупнейшими отечественными НИИ ОАО «Кон
церн РТИСистемы», ОАО «Концерн Научный центр», ОАО «СистемаТе
леком» предполагают создать единую информационную базу имеющихся у
них разработок, которая будет выложена на специально созданном вэб
сайте. Кроме того, чтобы оперативно выявлять коммерчески перспектив
ные проекты и патентовать наиболее интересные интеллектуальные реше
ния, специалисты планируют вести постоянную научнотехническую экс
пертизу. Уже в ближайшее время будет проанализирован научный и ком
мерческий потенциал мультимедийных систем и средств широкополосно
го радиодоступа в стандарте DVB RCS. Их разработка ведется компанией
«РТИ – Системы» в тандеме с творческим коллективом МГТУ им. Баума
на. Одновременно экспертной оценке подвергнутся несколько совместных
экспортноориентированных разработок компании «Концерн РТИСисте
мы» и ИРЭ РАН в области контроля космического пространства, а также
программа ОАО «Концерн Научный центр», предполагающая освоение
производства широкой номенклатуры современных акустоэлектронных
компонентов. Для реализации совместного проекта на базе МГТУ им. Ба
умана планируется создать некоммерческое партнерство с условным на
званием «Инновационнотехнологический центр «МГТУСистема». Как
ожидается, эта организация будет ежегодно проводить конкурсы на соис
кание грантов по нескольким направлениям.

МНЕНИЕ
Валерий Дшхунян,
генеральный директор холдинга «Российская электроника»
Я согласен с главой государства, который считает, что без эффективной
и высокопроизводительной микроэлектроники нет России. Это действи
тельно так: наше время придет, только тогда, когда к этому вопросу будут
относиться не по принципу «выживет — не выживет, а прорастет — так
спасибо». Это будет тогда, когда на развитие отрасли начнут смотреть по
другому, когда и государство, и промышленники, и владельцы капиталов
станут всерьез думать, как сформировать среду, в которой национальная
индустрия росла бы, если не опережающими темпами, то хотя бы значи
тельно быстрее. Мы, конечно, не стоим на месте, но темп прогресса все же
не тот. А ведь российская электронная промышленность вполне в состоя
нии стать мировым лидером. Но для этого не хватает инвестиций и нор
мальной — устойчивой и предсказуемой макроэкономической среды. К со
жалению, сегодня в России куда выгодней потреблять импортные компо
ненты, чем отечественные. Очевидно, что изменить сложившуюся ситуа
цию может только одно — четкая, сильная государственная политика.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Промышленные роботы:
гибкие и эффективные

В Свердловске появился тепловоз
на природном газе

Выставка

Автомобильное техношоу
Владимир Шугаев: «Инжиниринговые работы — это проводник новых технологий в производство»
2я Международная специализированная вы
ставка «Автомобильные технологии и материалы
«АТиМ2004» проходила с 25 по 29 августа 2004 г.
в Москве на территории Экспоцентра совместно с
«Мотор Шоу2004» при поддержке Министерства
промышленности и энергетики РФ. В ее работе
приняли участие более 60 экспонентов из России,
Белоруссии, Украины, Германии, Польши, Фран
ции, Италии, Швеции и других стран.
Разработка новых видов наукоемкой, конкурен
тоспособной продукции, создание высокоэффек
тивных материалов и технологий, совершенствова
ние структуры автомобильного производства ста
новятся приоритетными направлениями научно
технического развития машиностроения и его ве
дущей отрасли автомобилестроения.
Основным мероприятием деловой программы
выставки «АТиМ2004» стал 2й Конгресс техноло
гов автомобилестроения, прошедший 27 августа.
Эти мероприятия дали специалистам возмож
ность получить и систематизировать информацию
о новых отечественных и зарубежных технологиях
и применяемых в производстве современных ма
териалах, составить комплексное представление о
современных направлениях развития автомобиль
ного производства, скорректировать приоритеты
российской научнотехнической политики.
Участники выставки и конгресса не только по
лучили самую свежую информацию об одном из
самых динамично развивающихся рынков — авто
мобилестроении, но и обменялись опытом, а также
смогли установить деловые контакты с новыми
российскими и зарубежными партнерами.

На «Мотор ШоуA2004» были представлены самые современные технологии
Одним из участников 2го Конгрес
са технологов автомобилестроения
стал генеральный директор компа
нии «АДВинжиниринг» Владимир
Шугаев. С 1998 года его компания
занимается разработкой и внедре
нием современных средств обеспе
чения технологического процесса
«АвтоВАЗа» и других автомобиль
ных заводов. Об одной из сторон
процесса технического перевоору
жения крупнейшего отечественного
автозавода Владимир Шугаев рас
сказал «Промышленному ежене
дельнику».
— Владимир Данилович, когда на
ВАЗе начались процессы, которые сей!
час обычно называют инновационны!
ми?
— В 1982 году на ВАЗе происходила
смена базовой модели. Резервов для повы
шения производительности труда и для
улучшения качества не хватало. Стала оче
видной необходимость автоматизации не
которых операций, до этого производив
шихся вручную.
К этому моменту в мире уже были до
статочно удачные примеры введения ро
ботов в производственные процессы. Что
бы в условиях дефицита времени не от

стать от мирового автомобилестроения,
было принято решение воспользоваться
зарубежным опытом. Руководство «Авто
ВАЗа» приняло смелое решение освоить
лицензию на производство промышлен
ных роботов.
Мы рассматривали и оценивали пред
ложения западных фирмпроизводителей
промышленных роботов. Это такие фир
мы, как «KUKA Roboter» (Германия),
«ABB» (Швеция), «Fata» (Италия),
«Fanuc» (Япония). Переговоры и сравне
ние различных моделей заняли около года.
Спустя это время завод заключил договор
на покупку лицензии с фирмой «KUKA
Roboter».
Были проведены исследования по тех
нике, техникокоммерческие переговоры,
и, главное, исследована возможность про
изводства таких роботов здесь, в России.
— Это был первый опыт в России?
— Промышленных роботов такого
класса в СССР не было. Мы создали пре
цедент, потому что до этого момента на
ВАЗ были поставлены в качестве экспери
мента несколько роботов производства
Японии.
С конца 82го года началась эра созда
ния промышленных роботов здесь, в Рос
сии. До этого были промышленные мани
пуляторы, которые имели 3 степени сво

боды, а промышленные роботы, как пра
вило, имеют 5 или 6, а то и 7 степеней сво
боды. Что касается манипуляторов, они
применялись в основном для автоматиза
ции какихто транспортных работ. Факти
чески для перекладывания заготовки из
одной рабочей зоны в другую.
— Как проходило внедрение немец!
кой разработки на ВАЗе?
— В течение пяти лет было выпущено
около 400 роботов, в основном, для авто
матизации сварочных работ кузовных де
талей и кузовов легковых автомобилей, а
также кабин грузовых автомобилей. Эти
роботы были поставлены не только в про
изводство на Волжский автозавод, но и на
«КамАЗ», на «ЗИЛ» и на «АЗЛК», на
«ГАЗ», то есть на все крупнейшие отечест
венные автозаводы.
Спустя пять лет АвтоВАЗ продолжил
работу с фирмой «KUKA Roboter» и начал
осваивать роботы следующего поколения.
Таким же образом была освоена новая си
стема управления с фирмой «Siemens»,
были освоены новые модели манипулято
ров грузоподъемностью 45, 60 и 90 кг.
— Зачем были нужны новые модели,
если имеющиеся еще не выработали
свой ресурс?
— Естественно, развивается техноло
гия, элементная база, прекращают изго

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

Официальный учредитель и орга
низатор III Всероссийского конкур
са товарных знаков «Золотник» (да
лее — Конкурс «Золотник»):
 Юридическая фирма «Городисский и Партне
ры», www.gorodissky.ru
При поддержке:
Администрации Президента РФ
Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации
 Департаментов местных администраций (в регионах прове
дения отборочных туров)



Основные цели Конкурса
Объединение усилий российских государственных, промыш
ленных, коммерческих, общественных организаций в деле фор
мирования в России цивилизованных рыночных отношений.
 Привлечение внимания государственных, законодательных,
исполнительных органов власти, промышленных структур, обще
ственных организаций и средств массовой информации к вопро
сам охраны интеллектуальной собственности, в частности, к реги
страции и использованию товарных знаков (брендов), их роли в
создании корпоративного имиджа и повышении конкурентоспо
собности продукции российских предприятий на внутреннем и
внешнем рынках.
 Содействие формированию репутации российских предпри
ятий и организаций, производящих и предоставляющих качест
венные продукцию и услуги.
 Создание предпосылок и содействие широкому внедрению
современных методов управления интеллектуальной собственно
стью.
 Распространение информации по проблеме защиты интел
лектуальной собственности, в частности товарных знаков.


Структура Конкурса
Организационный комитет (Оргкомитет) Конкурса
Представитель Минэкономразвития РФ (сопредседатель)
Управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и
Партнеры» (сопредседатель)
 Представитель Союза дизайнеров России
 Представители государственных и административных орга
нов регионов проведения Конкурса
 Директора филиалов юридической фирмы «Городисский и
Партнеры»




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

Критерии оценки и номинации
Заявленные для участия в Конкурсе товарные знаки рассматри
ваются на соответствие следующим критериям, соответствующим
трем основным номинациям:
 оригинальность,
 привлекательность,
 рекламоспособность.
Участники Конкурса — предприятия и организации различ
ных форм собственности, включая индивидуальные частные
предприятия, совместные предприятия, осуществляющие произ
водство продукции или оказывающие услуги.
Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки на
править в Оргкомитет заполненную заявку, копию свидетельства
о регистрации с изображением товарного знака и оплатить реги
страционный взнос.
Этапы Конкурса
1 этап (майоктябрь) — региональный
Решения региональных жюри, утвержденные представителями
Оргкомитета в регионах, являются окончательными. На основе
полученных оценок определяются финалисты в каждом регионе
(по 9 знаков)
 2 этап (декабрь) — федеральный (Суперфинал)
Оргкомитет Конкурса осуществляет прием итоговых материа
лов региональных представителей, организует работу Жюри Су
перфинала по оценке материалов, вышедших на федеральный
уровень.
На основании оценки Жюри Оргкомитет Конкурса утверждает
итоговый перечень победителей и дипломантов III Всероссийско
го конкурса товарных знаков «Золотник» (2004 г.) в каждой номи
нации и лауреата «Приза зрительских симпатий» Конкурса, кото
рый определяется путем интерактивного голосования.
В торжественной церемонии победителям Конкурса будут вру
чены почетные дипломы и специальные призы, а также они полу
чат право использования логотипа Конкурса в рекламных целях и
его размещения на упаковке продукции.


Решение Оргкомитета Конкурса является
окончательным.

Подробнее см. www.zolotniсk.ru

тавливать какието старые элементы. С
развитием микроэлектроники, с развити
ем новых материалов, в том числе метал
лов и неметаллов, появляются новые по
коления роботов, которые при меньшем
собственном весе и меньших габаритах
имеют большую грузоподъемность. Сле
дующее поколение роботов экономичнее
предыдущего.
Требования времени, требования к на
дежности тоже накладывают свой отпеча
ток. Например, для увеличения срока
службы кузова легкового автомобиля ме
таллический лист, из которого делается
кузов, покрывается цинком. Для того, что
бы сделать точечную сварку стального ли
ста с цинковым покрытием, нужен боль
ший ток, а это означает, что необходимы
большие габариты и больший вес свароч
ных клещей. Следовательно, нужна боль
шая грузоподъемность роботов. Сейчас
роботы 4го поколения уже поднимают до
150200 кг. Кроме точечной сварки, робо
ты могут осуществлять автоматическую
дуговую сварку. Роботы применяются для
монтажа колес на ступицу автомобиля.
Они также применяются для разливки ме
талла из печей для алюминиевых загото
вок. Робот берет ковш и заливает металл в
формы.
— Насколько производство ВАЗа ро!
ботизировано?
— В настоящее время на ВАЗе работает
около 650ти роботов, в течение следую
щего года это число будет доведено до 800.
Как правило, роботы собраны в единые
автоматические линии, где осуществляет
ся технологический процесс, например,
той же точечной сварки или дуговой свар
ки.
— То есть используются роботы
там, где человек выдает меньшую эф!
фективность?
— Не только меньшую эффективность,
но и там, где человеку трудно работать, не
безопасно работать, где это сказывается на
его здоровье. Нужно сказать, что до робо
тизированной сварки была ручная сварка.
За 8 часов человек должен был переложить
несколько тонн металла. Кроме этого, он
должен был сделать такие физические уси
лия, которые приводили к быстрому изно
су организма. Роботы, и в первую очередь
промышленные роботы, появились для
того, чтобы улучшить условия труда чело
века.
— Замена технологической линии
означает и замену парка роботов?
— Самым идеальным случаем было бы
раз в пять лет менять все технологическое
оборудование.
Это связано с тем, что в автомобильной
промышленности раз в пять лет должна
меняться базовая модель. Без этого нельзя
быть конкурентоспособными в сегодняш
нем мире. Поэтому замена технологичес

кого оборудования необходима. Что дают
промышленные роботы? Они могут слу
жить десятьпятнадцать лет. Их легко пе
репрограммировать на другие модели.
Они дают возможность построить гибкое
и эффективное производство, потому что
на одном и том же оборудовании, меняя
программы роботов, можно менять моде
ли. Например, на Волжском автомобиль
ном заводе на одних и тех же линиях сва
риваются модели 2110, 2111 и 2112.
Конструктивно они различаются, пото
му что одна модель имеет кузов «седан»,
вторая — кузов «универсал», а третья —
«хэчбек». Поэтому быстроту процесса
сварки обеспечивают роботы. Далее, на
«Калине» — я имею в виду новый автомо
биль Волжского автозавода, — также на
одних и тех же линиях свариваются и «се
дан», и «универсал», и «хэчбек».
— И это достигается путем пере!
программирования роботов, стоящих
в технологической цепочке?
— Еще проще — переключением про
грамм этих роботов. Можно один за дру
гим сваривать разные кузова, в зависимос
ти от сигнала датчика, стоящего в начале
участка сварки. По сигналу датчика рас
познается тип кузова, и робот меняет про
грамму работы.
— Насколько на производстве ро!
бот эффективнее человека?
— Я не могу привести точных цифр,
мое дело — техника. Но весь мир работает
в области автоматизации. Дело в том, что в
наших условиях размер заработной платы
в раскладке себестоимости изделия пока
составляет небольшую долю, но в разви
тых странах, например в Германии, размер
зарплаты является существенной частью
себестоимости. Мы тоже придем к такому
положению очень скоро. При вступлении
России во Всемирную торговую организа
цию, ВТО, мы обязаны будем поднять за
работную плату до средних значений. И,
естественно, вырастет доля зарплаты в се
бестоимости. Расходы на содержание ро
ботов существенно ниже.
— Таким образом, введение роботов
в производственный цикл позволяет
регулировать ценообразование на го!
товый продукт?
— Да, конечно, здесь прямая зависи
мость. Но главное, что позволяет внедре
ние роботов — это повысить качество про
дукции. Не секрет, что при ручной сварке
качество зависит от дня недели. Здесь же
стабильное производство, стабильное ка
чество.
— Вернемся, пожалуйста, к самой
компании «АДВ!инжиниринг». Почему
необходимо было выделяться в от!
дельную фирму?
— Фирму «АДВинжиниринг» органи
зовала группа инженеров, которые зани
мались освоением промышленных робо

тов. Это те самые люди, с которыми мы
начинали в 1982 году. Нам пришлось пост
роить эффективную фирму именно инжи
ниринговую, которая бы разрабатывала
технологические проекты, затем осуще
ствляла опытные работы и на конечном
этапе поставляла технологическое обору
дование.
Надо было делать работу эффективно в
условиях, когда практически перестали
существовать некоторые отечественные
отрасли промышленности.
Фирма еще достаточно молода с учетом
тех задач, которые она решает. Но у нас
уже есть крупные законченные проекты,
внедренные робототехнические комплек
сы — робототехнический комплекс лазер
ной резки, комплекс лазерной сварки,
плазменной резки и плазменной сварки, а
также водной резки. Они внедрены на за
водахпоставщиках ВАЗа.
Сейчас системы управления роботами в
большинстве случаев закупаются за рубе
жом. Задачей АДВинжиниринг является
создание собственных систем управления
с применением современной мировой
элементной базы.
— Ваша задача — это создать сис!
тему управления роботом?
— Наша задача — создать не только си
стему управления роботом, но и нарабо
тать новые промышленные технологии,
используя стандартные роботы. Напри
мер, технологию лазерной резки, лазерной
сварки. Все те технологии, где присутст
вие человека вообще нежелательно. Важ
ный момент — разработка сборочных ро
бототехнических комплексов. Все то, где
необходимо постоянно надежно осуще
ствлять сборочные операции. Например,
монтаж колес на ступицу автомобиля с по
следующей затяжкой резьбовых соедине
ний, которые соответствовали бы номи
нальному моменту и углу поворота. Инжи
ниринговые работы – это проводник но
вых технологий в производство.
— Сколько человек работают в
АДВ!инжиниринг?
— 28 человек. Но это основной состав.
На большой проект мы привлекаем необ
ходимое число конструкторов и техноло
гов, как это принято повсеместно в мире.
Конечно, можно было бы сделать фирму и
из трехсот конструкторов, но она не была
бы эффективна. Не было бы постоянной
загрузки. И потом, раз в пять лет есть по
требность в новых проектах, а значит — в
новых знаниях и идеях. Относительно не
большой специализированной фирме лег
че адаптироваться, разрабатывая новые
технологии на мировом уровне.
— Последний вопрос. Вы сами на ка!
ком автомобиле ездите?
— ВАЗ21108. Это так называемый
«ВАЗовский лимузин» на базе ВАЗ2110,
длиннее исходного на 175 мм. 

Экология

Инновации для водоочистки
Наталья Вострикова
На прошлой неделе в Цент
ральном доме предпринима
теля прошел круглый стол на
тему «Развитие инновацион
ной деятельности в сфере во
допользования, водоподго
товки, водоочистки». Органи
заторами его явились парла
ментский центр «Наукоемкие
технологии, интеллектуальная
собственность» и Союз водо
пользователей при поддержке
Департамента поддержки и
развития малого предприни
мательства
правительства
Москвы и Российской ассоци
ации малого и среднего пред
принимательства.
Открывая заседание круглого
стола, ученый секретарь парламент
ского центра по наукоемким техно
логиям и интеллектуальной собст
венности Валерий Севостьянов ска
зал, что сейчас в РФ создается и
развивается национальная иннова
ционная система. Он выразил сожа
ление, что малый бизнес недоста
точно обращает внимание на жи
лищнокоммунальное хозяйство,
на решение тех принципиальных
проблем, от которого зависит каче

ство жизни населения. Государство,
по мнению В. Севостьянова, долж
но создать благоприятную среду для
притока инвестиций в развитие ин
новационной деятельности в соци
альной сфере. Пока же предприни
мательство недостаточно внедряет
научнотехнические достижения:
менее 5% предприятий малого биз
неса работает в сфере наукоемких
технологий, только около 2% этих
компаний посвящают свою дея
тельность решению вопросов эко
логии и санитарии.
В ходе работы круглого стола бы
ло сформулировано обращение к
депутатам Государственной думы и
членам Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ, министру
природных ресурсов РФ, руководи
телям органов законодательной и
исполнительной власти субъектов
РФ. В нем, в частности, говорится:
в решениях совместного заседания
Совета безопасности РФ и президи
ума Государственного совета РФ от
24 февраля 2004 года «О политике
Российской Федерации в области
развития национальной инноваци
онной системы» была отмечена не
обходимость развития инновацион
ной деятельности на социально
важных направлениях, к которым
относятся проблемы экологической

и санитарногигиенической безо
пасности населения. До 2015 года
планируется вложить в решение
«водных проблем» 870 млрд рублей.
В обращении было отмечено, что
участники круглого стола призыва
ют руководителей федеральных и
региональных органов власти со
действовать внедрению новых оте
чественных технологий, что следует
укреплять и развивать нормативно
правовую и организационную базы
инновационной деятельности в
России, принять Федеральный за
кон «О развитии инновационной
деятельности» (подобные законы
уже приняты в ряде субъектов РФ,
например, закон «Об инновацион
ной деятельности в городе Моск
ве»). Также в обращении отмечается
необходимость способствовать рас
ширению инфраструктуры под
держки инноваций: венчурных
фондов, технопарков, инкубаторов
инновационного бизнеса, террито
риальноотраслевых производст
венных кластеров.
Целесообразно также законода
тельно закрепить возможности
привлечения инвестиций в иннова
ционную сферу путем предоставле
ния налоговых льгот, развития сис
темы льготных кредитов и ссуд, ли
зинговых услуг. По мнению участ

ников заседания, государству необ
ходимо поддерживать отечествен
ных производителей наукоемкой
продукции; особенно это касается
малого бизнеса. В связи с этим уча
стники круглого стола выступают
против отмены льгот и преферен
ций малому предпринимательству.
Как отметил на заседании советник
министра природных ресурсов,
президент Союза водопользовате
лей Николай Михеев, обеспечение
населения водой и ее очистка —
большое поле деятельности для
внедрения инновационных проек
тов малых предприятий. Директор
управляющей компании «Вода.
Шунгит. Технологии», входящей в
состав Союза водопользователей,
Леонид Герасименко сообщил, что в
этом году компания начала созда
вать комплексную программу по
внедрению новых технологий в сис
теме водоочистки.
Была создана информационно
аналитическая система по изуче
нию рынка, было изучено отечест
венное оборудование, обобщена си
туация с водой в регионах. Сейчас
компания приглашает предприятия
и организации к созданию ком
плексных пилотных проектов в ре
гионах по деятельности в области
водоочистки. 

КОРОТКО
На выставке «Магистраль2004» пред
ставят тепловоз на природном газе.
На выставкеярмарке «Магистраль2004»
Свердловская железная дорога (филиал ОАО
«РЖД») представит модель тепловоза, работаю
щего на природном газе. Создание эксперимен
тального полигона для эксплуатации отечествен
ных магистральных и маневровых тепловозов на
газовом топливе проводится на базе двух локо
мотивных депо Свердловской железной дороги
— Свердловсксортировочный и Егоршино.
Этот проект осуществляется в рамках программы
сотрудничества ОАО «РЖД» и правительства
Свердловской области. Также в проекте участву
ет РАО «Газпром».

В целом реализация программы перевода теп
ловозов на газ потребует финансовых вложений
в объеме 403 млн рублей, из которых 45,4 млн бу
дут вложены уже в текущем году. Свердловская
железная дорога представит проект на выставке
«Магистраль2004», которая пройдет на полиго
не «Старатель» в Нижнем Тагиле с 8 по 10 сентя
бря 2004 года.
Перевод парка локомотивов на газ будет осу
ществляться путем переоборудования существу
ющих тепловозов в рамках капитального ремон
та. Новые «газовые» модификации тепловозов
разрабатываются на базе уже существующих ти
пов. Кроме того, предусматривается выпуск но
вых типов тепловозов ТЭ25, ТЭ35. В качестве

моторного топлива на газотепловозах будет ис
пользоваться сжиженный природный газ. Это
обусловлено тем, что оборудование для работы
со сжиженным газом является экономически бо
лее выгодным, позволяет хранить запасы газа не
посредственно в депо. Бортовой запас такого
топлива позволяет маневровому локомотиву ра
ботать в течение 810 суток без экипировки, а са
ма экипировка занимает на порядок меньше вре
мени. Эксплуатация тепловозов на сжиженном
природном газе не нарушает сложившуюся тех
нологию маневровой работы на станциях, не
требует значительного увеличения эксплуатируе
мого парка локомотивов. Расходы на топливо
при этом уменьшаются в 2 раза.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Правительство подсчитает потребность
промышленности в кадрах

Документы

Бюджет на науку

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2004 года № 439

О премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники
В целях стимулирования научнотехничес
кого развития и совершенствования системы
премирования за достижения в области науки
и техники Правительство Российской Федера
ции постановляет:
1. Учредить 40 ежегодных премий Прави
тельства Российской Федерации в области
науки и техники с присуждением их начиная
с 2005 года в размере 1 млн. рублей каж
дая, в том числе 10 премий за работы в сфе
ре обороны и безопасности.
2. Утвердить прилагаемое Положение о
премиях Правительства Российской Федерации
в области науки и техники.
3. Установить, что расходы, связанные с
выплатой денежной части премий Правитель
ства Российской Федерации в области науки
и техники, изготовлением наградных ком
плектов, их торжественным вручением, орга
низацией конкурсов работ, выдвигаемых на
соискание этих премий, осуществляются в
пределах средств, предусматриваемых в фе
деральном бюджете Министерству образования
и науки Российской Федерации.
4. Признать утратившими силу с 1 января
2005 г.:
постановление Правительства Российской
Федерации от 26 июля 1994 г. № 873 «Об уч
реждении премий Правительства Российской
Федерации в области науки и техники» (Со
брание законодательства Российской Федера
ции, 1994, № 15, ст.1784);
постановление Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 1994 г. № 1424 «Об
утверждении Положения о премиях Правитель
ства Российской Федерации в области науки

и техники и Положения о Совете по присуж
дению премий Правительства Российской Фе
дерации в области науки и техники» (Собра
ние законодательства Российской Федерации,
1995, № 1, ст.73);
постановление Правительства Российской
Федерации от 31 января 1996 г. № 115 «О
внесении изменений в Положение о премиях
Правительства Российской Федерации в обла
сти науки и техники» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1996, № 7,
ст.680);
постановление Правительства Российской
Федерации от 3 марта 1998 г. № 277 «О вне
сении изменений в постановление Правитель
ства Российской Федерации от 27 декабря
1994 г. № 1424» (Собрание законодательст
ва Российской Федерации, 1998, № 11,
ст.1283);
постановление Правительства Российской
Федерации от 30 октября 2002 г. № 783 «О
внесении дополнений в Положение о премиях
Правительства Российской Федерации в обла
сти науки и техники» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, № 44,
ст.4395).
5. Признать утратившим силу с 1 января
2006 г. постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 10 марта 2000 г. №
211 «О размере премий Правительства Рос
сийской Федерации в области науки и техни
ки» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 12, ст.1289).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков

ПОЛОЖЕНИЕ
от 26 августа 2004 года № 439

О премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
1. Премии Правительства Российской Феде
рации в области науки и техники (далее 
премии) являются средством поощрения уче
ных и специалистов и присуждаются ежегод
но за следующие достижения:
научноисследовательские и опытнокон
структорские работы, завершившиеся созда
нием и широким применением в производстве
принципиально новых технологий, техники,
приборов, оборудования, материалов и ве
ществ;
практическая реализация изобретений, от
крывающих новые направления в технике и
технологиях;
крупные, реализованные на практике науч
нотехнические разработки в области произ
водства, переработки и хранения сельскохо
зяйственной продукции;
высокие результаты в разработке и прак
тическом
применении
новых
методов
и
средств в медицине и здравоохранении;
научные, проектноконструкторские и тех
нологические достижения в области строи
тельства, архитектуры и жилищнокоммуналь
ного хозяйства;
научнотехнические исследования и разра
ботки в интересах обороны и безопасности
страны, результаты которых использованы
при создании более совершенной военной и
специальной техники;
работы, являющиеся значительным вкладом
в решение проблем экологии и охраны приро
ды;
научноисследовательские
разработки,
содействовавшие повышению эффективности
реального сектора экономики.
2. Присуждение премий производится реше
ниями Правительства Российской Федерации
на основании предложений Межведомственно
го совета по присуждению премий Правитель
ства Российской Федерации в области науки
и техники (далее  Совет).
3. Ежегодно, в январе, Совет объявляет
через средства массовой информации об оче
редном конкурсе работ на соискание премий.
4. Выдвижение работ на соискание премий
осуществляют ученые, научные, научнотех
нические советы и коллективы организаций
независимо от их организационноправовых
форм.
Выдвигаемые работы на соискание премий
принимаются к рассмотрению при условии,
что их результаты реализованы на практике
не менее чем за год до срока приема работ.
Выдвижение работ на соискание премий
должно проводиться на принципах информаци
онной открытости и предусматривать их
предварительное всестороннее общественное
обсуждение.
Представляемые работы должны быть оформ
лены в соответствии с требованиями, уста
навливаемыми Советом.

5. Не допускается выдвижение на соиска
ние премий работ, удостоенных или выдвину
тых на соискание других премий государст
венного значения в области науки и техни
ки.
Лауреат премии имеет право повторно вы
двигаться на соискание премии не ранее чем
через 5 лет.
Работа, не прошедшая по конкурсу, может
быть выдвинута на соискание премии еще
один раз. При этом оформление документов
производится заново.
6. Авторский коллектив каждой работы не
должен превышать 10 человек.
Определение состава соискателей из обще
го числа исполнителей работы производится
исходя из оценки творческого вклада каждо
го из них путем тайного голосования на
ученых, научных и научнотехнических сове
тах или в коллективах организаций, где не
посредственно выполнялась работа.
Не допускается включение в состав соис
кателей лиц, осуществлявших в процессе вы
полнения работы только административные
или организационные функции.
Денежная часть премии распределяется
между награждаемыми в равных долях.
7. Выдвинутые на соискание премий рабо
ты представляются в Совет не позднее 31
марта.
Перечень работ, допущенных Советом к
участию в конкурсе, публикуется в печати с
указанием соискателей не позднее чем за 3
месяца до присуждения премий.
8. Рассмотрение поступивших работ Сове
том, включая их экспертизу, подготовку
предложений по присуждению премий и пред
ставление в Правительство Российской Феде
рации, осуществляется до 31 декабря.
9. Лицам, удостоенным премии, присваива
ется звание лауреата премии Правительства
Российской Федерации в области науки и
техники и в торжественной обстановке вру
чаются диплом и почетный знак.
Почетный знак лауреата премии носится на
правой стороне груди выше государственных
наград рядом с почетным знаком лауреата
Государственной премии Российской Федера
ции.
Диплом лауреата премии подписывается
Председателем Правительства Российской Фе
дерации и удостоверяется печатью Прави
тельства Российской Федерации с изображе
нием Государственного герба Российской Фе
дерации.
10. Денежная часть премии перечисляется
лауреатам Министерством образования и на
уки Российской Федерации.
11. Диплом и почетный знак умершего ла
уреата премии или удостоенного премии по
смертно передаются его семье, а денежная
часть премии передается по наследству в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
_______________
Москва, 30 августа 2004 г., N 1353

КОРОТКО
Утвержден состав президиума Совета по на
уке, технологиям и образованию.
Владимир Путин своим распоряжением утвердил
состав президиума Совета при президенте РФ по науке,
технологиям и образованию. Текст документа разме
щен в четверг на официальном сайте Кремля. Согласно
распоряжению, в президиум Совета вошли 10 предста
вителей научного сообщества.
Это ректор СанктПетербургского Государственного
университета Лариса Вербицкая, президент РАН Юрий
Осипов, помощник президента РФ Джохан Поллыева,

директор Института кристаллографии РАН Михаил
Ковальчук (ученый секретарь совета), академиксекре
тарь отделения общей физики Академии наук, дирек
тор Института физических проблем имени П.Л. Капи
цы Александр Андреев, вицепрезидент РАН Виктор
Козлов, ректор Московской юридической академии
Олег Кутафин, вицепрезидент РАН Александр Неки
пелов, ректор Московского государственного универ
ситета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий,
директор Института всеобщей истории РАН Александр
Чубарьян.

В российской науке появятся
миллионеры

Кадры

Премия потяжелела Специалистов будут
Ученым будут платить 1 млн рублей

готовить по прогнозу

Наталья Вострикова

Ксения Болецкая

Премьер Михаил Фрадков подписал постановление, согласно
которому начиная с будущего года за достижения в области на
уки и техники в России будут вручаться 40 премий правительст
ва РФ. Аналогичным документом от 26 августа 2004 года № 440
«О премиях Правительства РФ в области образования» учреж
дается 20 ежегодных премий правительства РФ в области об
разования с присуждением их начиная с 2006 года в размере
1 млн руб. каждая. Таким образом, отличившиеся ученые те
перь будут получать в 4 раза больше.

С 1 сентября российское правительство выделяет дополни
тельно 2,6 млрд руб. на государственную поддержку студен
тов, обучающихся на очных отделениях федеральных вузов. Об
этом заявил на прошлой неделе премьерминистр Михаил
Фрадков на расширенном заседании Ученого совета МГТУ име
ни Баумана. На российском рынке труда в настоящее время
произошел «перегиб в сторону массы невостребованных эко
номических и юридических специалистов», — сказал он.

Общий премиальный фонд правительства РФ в области образования,
науки и техники составит 60 млн рублей в год. А вот количество премий в
области науки и техники сократилось. Их стало на десять меньше, чем пре
дусмотрено сегодня. Кроме того, если ранее в коллективе, представленном
к награде, допускалось участие максимум 15 человек, то с 2005 года их чис
ло сократится до десяти.
Но, теряя в количестве, премия выигрывает в «весе». Прежде лауреат
мог рассчитывать максимум на 30 тысяч рублей, теперь же, когда премия
составляет 1 миллион рублей, каждый из награжденных может получить
100 тысяч рублей, что в три с лишним раза больше. Предыдущими поста
новлениями предусматривались премии равные 400кратным размерам
труда в области образования и 4500кратным в области науки и техники (на
одного человека максимальный размер выплат предусматривался в 300
МРОТ). При нынешнем МРОТ равном 600 рублей, премия за достижения
в области образования составляла 240 тыс. рублей. Таким образом, теперь
она выросла более чем в 4 раза.
Меняется и подход к научным работам в области обороны и безопасно
сти. Их доля строго регламентирована: их будет десять из 40. Хотя если
вспомнить недавние уверения Президента о том, что расходы на оборонку
вырастут на 50%, ученые в этой сфре вряд ли пострадают.
Что касается общей суммы, выделенной на правительственные премии,
то она выросла незначительно и должна полностью покрываться из бюд
жетных средств, направляемых на нужды министерства образования и на
уки. Одно из главных, а может быть, и решающее требование к работам —
практическое применение. Новая техника и технологии, материалы и ве
щества должны выйти из лабораторий и реализоваться на конкретных
предприятиях. 

«Очевидно, что мы чрезмерно понадеялись на рынок, на то, что он рас
ставит все по своим местам», — посетовал премьер. В результате появления
большого числа невостребованных специалистов, отметил он, государство
не только фактически впустую потратило бюджетные средства, но и про
изошла «трагедия многих выпускников на рынке труда».
В связи с этим, сообщил глава правительства, Министерство образова
ния и Министерство экономического развития и торговли получили пред
ложение «сформировать систему мониторинга и прогнозирования востре
бованности научных кадров на основе запросов рынка труда».
В результате, считает Фрадков, система подготовки профессиональных
кадров должна отвечать новым задачам экономики, в том числе растущей
роли высоких технологий и инноваций в мире. «Нам необходимы менед
жеры по инновациям, — подчеркнул Михаил Фрадков, — поскольку Рос
сии не хватает специалистов в области высоких технологий». Кроме того,
по мнению премьера, российской прикладной науке необходимо устанав
ливать тесные связи с промышленным производством.
«Прикладная наука должна работать в контакте с промышленностью, —
подчеркнул Фрадков. — В условиях роста государственного оборонного за
каза в последние годы необходимо устанавливать новые связи науки с про
изводством». «В прошлом году объем научных работ МГТУ имени Баумана
составил 500 млн рублей — это, с одной стороны, неплохо, но для между
народного вуза эти $17 млн надо повысить на порядок», — добавил пре
мьер.
При этом, отметил он, правительство будет выделять средства на науку
адресно, определяя приоритеты и конкурсные механизмы. «Бюджетных
средств в ближайшие годы на науку все еще будет хватать недостаточно,
поэтому мы будем развивать конкурсные механизмы освоения бюджетных
денег, определяя приоритеты», — добавил Михаил Фрадков. 
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СТРАТЕГИИ
Интервью

Долги

Трубная отрасль требует больших инвестиций

Первый симптом

Андрей Дейнеко: «К чести отечественных промышленников
стоит отметить, что общий язык они нашли»

Анна Глушко

О ситуации в трубной отрасли
«Промышленному еженедель
нику» рассказывает замести
тель директора Департамента
промышленности Минпромэ
нерго России Андрей Дейнеко.
— Андрей Дмитриевич, мы на!
блюдали за конфликтом между
металлургами и потребителя!
ми трубной заготовки. Сегодня
страсти поутихли. Может ли
это быть затишьем перед но!
вым витком противостояния?
— Конфликт — это сильно сказа
но. Так называемый «конфликт»
между металлургами и производи
телями труб — не столько принци
пиальные разногласия, сколько
обычная рабочая ситуация: один
хочет дорого продать, а другой хочет
дешево купить. Сейчас металлурги
диктуют свою ценовую политику
трубникам, а три года назад произ
водители трубной заготовки стояли
в очередь к металлопереработчи
кам, чтобы продать свою продук
цию. В результате этого в течение
1999–2001 гг. цены на трубную заго
товку не только не увеличивались,
но и по некоторым позициям сни
жались.
Тут истерики не нужны. Ситуа
ция на рынке такова, что в какойто
момент цены могут качнуться или в
одну, или в другую сторону, и вмес
то ограничительных предложений
по ценам на металлопрокат нам на
до будет думать, как удержать от
расль от падения. Нормальная ры
ночная жизнь: раньше был ценовой
пик с одним знаком, теперь — с
другим.
К чести отечественных промыш
ленников стоит отметить, что об
щий язык они нашли. Сейчас нала
живаются конструктивные деловые
отношения между трубниками и
металлургами: ЧТПЗ и ММК, ТМК
и «Евразхолдинг», другие произво
дители и потребители заключают
договора на фиксированные по це
нам и объемам поставки. Таким об
разом, эти предприятия гарантиру
ют себе стабильность сбыта на вну
треннем рынке, что немаловажно в
условиях реализации затратных ин
вестиционных проектов.
— А насколько отечественные
трубники удовлетворяют внут!
ренний спрос?
— Отечественная трубная про
мышленность на сегодняшний день
способна практически полностью
удовлетворить потребности внут
реннего рынка. Если в 2000 году
отечественные
производители
удовлетворяли потребности внут
реннего рынка примерно на 70%, то
сегодня этот показатель достигает
98%. Через некоторое время, по за
вершению ряда крупных проектов,
спрос на трубы, в частности — боль
шого диаметра, будет полностью
удовлетворен российскими трубни
ками. Пока же часть трубной про
дукции нашим потребителям при
ходится приобретать за рубежом.
Здесь стоит сказать, что Волж
ский трубный завод уже закончил
подобный проект, Выксунский ме
таллургический завод в этом году
планирует начать выпуск труб боль

Андрей Дейнеко
шого диаметра. Можно надеяться
на воплощение в реальность совме
стного проекта «Северстали» и «Ев
разхолдинга» в Колпине.
— Каково в целом сегодня со!
стояние российской трубной
промышленности?
— Что касается нынешнего по
ложения дел в трубной отрасли, то
могу сказать, что ситуация в целом
хорошая. По аналогии с металлур
гами, отрасль испытывает опреде
ленный подъем. Конечно, в черной
металлургии ситуация более пози
тивная ввиду того, что производи
тели труб, для которых конечная
продукция сталелитейных предпри
ятий является исходным сырьем,
испытывают некоторое давление со
стороны производителей заготовки.
Кроме того, трубники имеют более
узкие рынки сбыта своей продук
ции, конкуренция на которых вы
сока и потребители также оказыва
ют ценовое давление на предприя
тия трубной промышленности.
Мы надеемся на сохранение су
ществующей конъюнктуры рынка
металлопроката и трубной продук
ции, которая позволит отечествен
ным предприятиям сохранить объе
мы производства, улучшить финан
совоэкономическую деятельность
и успешно завершить свои инвести
ционные проекты.
На результатах деятельности
трубной промышленности, конеч
но, сказывается и удачное положе
ние дел в нефтегазовом секторе
экономики, вследствие чего основ
ные потребители труб наращивают
объемы закупок. Это важно, по
скольку степень загрузки производ
ственных мощностей трубных про
изводств отстает от аналогичного
показателя металлургических пред
приятий. Загрузка металлургичес
ких предприятий уже достигает
85%, в то время как на трубных про
изводствах некоторых предприятий
по ряду видов продукции она не
превышает 50%.
Могу сказать, что у российской
трубной промышленности есть по
ка еще слабо освоенный внешний

рынок, потенциал которого доста
точно высок. Если использовать ре
зервы экспортных поставок, то сте
пень загрузки производственных
мощностей может весьма значи
тельно увеличиться.
— Андрей Дмитриевич, вот вы
говорите о недозагрузке мощно!
стей трубников. В чем причина
такого положения дел?
— Низкая степень загрузки тру
бопрокатных мощностей вызвана,
прежде всего, кризисом, который
разразился в начале 90х годов про
шлого столетия. В дореформенные
времена российские трубники обес
печивали не только нефтегазовый
комплекс, но и машиностроение,
обороннопромышленный ком

лургии и динамику их роста. В чис
ле разрабатываемых мер по повы
шению эффективности трубной
промышленности — программа ре
структуризации отрасли, результа
том которой станет в том числе со
кращение неэффективных произ
водственных мощностей. Програм
ма создается для того, чтобы избе
жать социальных и иных потрясе
ний, связанных с сокращением из
быточных производств.
Почему это так важно? Потому
что государство несет ответствен
ность за своих граждан. В том слу
чае, если какойлибо завод по при
чине невостребованности продук
ции на рынке закроется, собствен
ник попросту уволит работников. А
люди не должны быть брошены на
произвол судьбы.
Программа реструктуризации,
которую разрабатывает Минпромэ
нерго, предусматривает в том числе
и такие кардинальные меры, как
переселение жителей в том случае,
если закрывается градообразующее
предприятие и невозможно пере
профилирование производства или
иной вид обеспечения трудовой за
нятости горожан. Конечно, это за
тратные механизмы и крайние ме
ры, и мы надеемся, что до таких
случаев дело не дойдет.
Сегодня проводится, аналогично
с черной металлургией, аудит труб
ной отрасли по разработанной нами
универсальной методике оценки
эффективности мощностей. Эта
методика разослана по всем пред
приятиям, и промышленники са
мостоятельно, без участия минис
терства, проводят анализ своей эф
фективности.
В конце года, после сбора ин
формации, мы будем анализировать
состояние дел в отрасли и опреде

Комментарий «ПЕ»
Несомненно, что благоприятная рыночная конъюнктура
позволяет трубным компаниям решать некоторые вопросы
технического перевооружения собственных производств.
Однако, без инвестиций в отрасль невозможно добиться
требуемых результатов по повышению качества продукции и
реконструкции производств. Как отметил генеральный ди3
ректор Группы ЧТПЗ Виталий Садыков в докладе «Стратегия
развития трубной отрасли в условиях глобализации» на Вто3
ром металлургическом саммите в Москве, «полномасштаб3
ная модернизация производства на действующих сегодня
российских трубных производствах потребует 537 лет и при3
влечения инвестиций в объеме не менее $3 млрд. Вместе с
тем, заявленные сегодня трубными предприятиями про3
граммы модернизации решают только часть существующих
проблем и предполагают инвестиции в объеме до $800 млн.
Вопрос, кто и какие средства вложит в российскую трубную
промышленность, по3прежнему остается открытым.
плекс и ЖКХ. Сегодня отсутствие
части заказов приводит к недоза
грузке мощностей.
Тут надо отметить, что принятые
Правительством России и реализуе
мые Минпромэнерго России ком
плекс мер и план мероприятий по
развитию металлургического ком
плекса на период до 2010 года ока
зывают положительное влияние на
деятельность подотраслей метал

лим, какие предприятия являются
успешными, какие нет, какова их
доля в общем объеме промышлен
ного производства и решим, какие
меры и в каких случаях целесооб
разно принять.
— Предполагаемые меры мо!
жете назвать? Какова цена во!
проса?
— В числе предполагаемых мер
могу отметить инвестиции в разви

тие или модернизацию производст
венных мощностей со стороны
прежде всего самих собственников,
возможность привлечения внебюд
жетных средств, а также, в ряде слу
чаев, бюджетное кредитование по
целевым проектам.
В ходе разработки программы
нам надо выявить, прежде всего,
«безнадежные» предприятия, когда
предприятие
нежизнеспособно,
собственников с фонарями не сы
щешь и непонятно, что кому при
надлежит и на каких основаниях, и
предложить цивилизованные реше
ния по их санации.
Сегодня существует мнение, что,
поскольку трубная отрасль частная,
государство не должно принимать
участия в ее судьбе. Мы в целом с
такой позицией согласны, кроме
тех случаев, когда вследствие не
конкурентоспособности предприя
тия неизбежна его смерть, в резуль
тате которой людям деваться будет
некуда.
Поэтому в программе реструкту
ризации отрасли нами будут разра
батываться предложения и по бюд
жетному финансированию. Наде
юсь, что нам удастся изменить по
зицию тех, кто считает судьбу ра
ботников предприятия заботой
только лишь собственников. В тех
случаях, когда владельцы предпри
ятий самоустранились от решения
проблем своих работников, госу
дарство должно взять на себя заботу
о людях. Это наше глубокое убежде
ние, тем более, что зарубежный
опыт показывает эффективность
участия государства в реструктури
зации частных отраслей экономи
ки. Самое главное в реализации по
добной программы — создание не
обходимой финансовой базы для
проведения изменений.
Что касается стоимости про
граммы, то определить требуемый
объем средств мы сможем по итогам
анализа самооценок эффективнос
ти предприятий, которые сейчас
нами накапливаются. В рамках про
граммы ТАСИС приоритетной мы
считаем именно работу в регионах.
Сегодня нам не нужны теоретичес
кие исследования, поскольку такой
базис уже сформирован. В настоя
щее время более важна ориентация
программы на конкретные регионы
и конкретные действия. Мы увере
ны в том, что успеха добьемся: пусть
маленькую проблему, но решим и
на ее примере покажем, что нужно
делать и как этого добиться.
— Андрей Дмитриевич, что бы
вы могли посоветовать или по!
желать российским трубникам?
— Я желаю нашим промышлен
никам стабильной и успешной ра
боты. Что касается советов, то могу
сказать, что рынок углеводородов и
рынок металлургической продук
ции цикличны, и сегодня предпри
ятиям трубной промышленности
необходимо рационально распоря
диться полученной прибылью —
вкладывать средства в повышение
технологического уровня производ
ства, снижать издержки, повышать
качество продукции и эффектив
ность предприятий. 
Беседовал Иван Капитонов

В конце августа британская The Financial Times сообщила, что
кредитный комитет банка HSBC отказался от участия в синди
цировании кредита на $500 млн для одного из крупнейших рос
сийских заемщиков — ГМК «Норильский никель».
Незадолго до этого агентство Standard & Poor’s присвоило «Норникелю»
долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ». Прогноз — «Стабильный». Одно
временно Standard & Poor’s присвоило «Норильскому никелю» рейтинг
«ruAA» по российской шкале. Об этом говорится в сообщении агентства.
Аналитики агентства тогда отметили, что «основной фактор, ограничива
ющий рейтинг «Норильского Никеля», — риск ведения бизнеса в России,
где расположена большая часть активов компании, генерирующих денеж
ные средства». Дополнительные сдерживающие факторы — подвержен
ность «Норильского никеля» колебаниям цен на металлы, смелые планы
роста и значительные объемы ожидаемых капиталовложений. В агентстве
посчитали, что «Норильский никель» имеет некоторый потенциал по уве
личению задолженности и проведению сделок по приобретению активов в
рамках сегодняшнего уровня рейтинга, но пообещали «внимательно сле
дить за политикой компании в отношении приобретений, финансируемых
за счет задолженности, дивидендов и капиталовложений».
Что касается неожиданно возникшей заминки с кредитованием «Нор
никеля», то вполне возможно, что это первая ласточка грядущих сложнос
тей многих российских заемщиков на внешних рынках. Во всяком случае,
такого демарша со стороны HSBC никто не ожидал.
Об участии HSBC в качестве лидменеджера и андеррайтера синдициро
ванного кредита «Норильскому никелю» на сумму $500 млн сообщило
агентство Bloomberg 15 августа. Другими участниками синдиката называ
лись французский BNP Paribas и британский Barclays. По данным Reuters,
другие два банка — реорганизатора кредита — британский Barclays и фран
цузский BNP Paribas (недавно прикупившего одного из лидеров российско
го рынка банковской розницы «Дельтабанк») пока не отказываются от сво
их обязательств, но комментировать дальнейшую работу по кредиту не хо
тят. Особенно неприятно, что кредит, получение которого теперь выглядит
весьма проблематично, предназначался для рефинансирования другого
кредита — выданного «Норникелю» в мае 2004 года. Этот шестимесячный
необеспеченный кредит на сумму $800 млн «Норникелю» предоставил
Citigroup на финансирование покупки 20% акций южноафриканской Gold
Fields.
Даже если HSBC примет окончательное решение о выходе из кредитно
го синдиката, это не означает, что у «Норникеля» немедленно начнутся
проблемы. Во всяком случае, расплатиться по тому самому необеспечен
ному кредиту на покупку южноафриканских активов компания сумеет. Это
связано с тем, что «Норникель» располагает достаточным объемом собст
венных средств, которые только на начало 2004г. составляли $954 млн. А
вот если проблемы с рефинансированием долгов начнут носить системный
характер, то компания может столкнуться с серьезными сложностями.
Как отмечают аналитики, «если информация об отказе HSBC кредито
вать «Норникель» все же подтвердится, это будет свидетельством того, что
западные банкиры пришли к выводу об увеличившихся рисках кредитова
ния российских «олигархических» компаний, особенно тех, которые рабо
тают в сырьевом секторе».
О том, что речь вполне может идти не о случайных разногласиях между
партнеров, а о тенденции рынка, свидетельствует и тот факт, что за неделю
до этого ING Bank и Societe Generale передумали участвовать в синдикации
кредита в $600 млн для ТНКBP.
Это очень тревожная тенденция: российские компании в принципе раз
виваются на заемные, причем западные, деньги. В первом полугодии 2004
г. в экономику России поступило на 49,9% иностранных инвестиций боль
ше, чем за аналогичный период 2003 года, – $18,893 млрд. Причем большая
часть этих денег поступила в экономику именно в виде кредитов, получен
ных крупными компаниями: прямые инвестиции составили всего $3,427
млрд. «В принципе мы заинтересованы в том, чтобы попытаться сделать
чтото, но мы будем очень, очень осторожны, а кроме того, мы теперь оп
ределенно намерены ограничить наше финансовое присутствие в России»,
– сообщил недавно директор французской нефтегазовой компании Total
Робер Кастань. При всей обтекаемой вежливости формулировки это зву
чит как отказ инвестировать в отечественную экономику. И это намерение
уже подтверждено конкретными действиями: французский гигант не захо
тел покупать госпакет акций «ЛУКОЙЛа» и о недавних планах относитель
но пакета «Сибнефти» забыл. Так что в том, что касается прямых инвести
ций в российскую экономику, то здесь явное похолодание уже налицо. Но
в принципе, как говорится, не больното и хотелось: на фоне высоких неф
тяных цен Россия скорее заинтересована в предотвращении оттока своих
нефтедолларов, чем в привлечении иностранных инвестиций. Хотя, ко
нечно, было бы неплохо.
Другое дело — кредиты у западных банков. Как неоднократно отмечали
аналитики, крупные российские компании, особенно сырьевые, гораздо
крупнее крупных же российских банков. И, соответственно, российские
банки кредитовать их не в состоянии. А закона, который регулировал бы
предоставление синдицированных кредитов, как не было, так и нет. Собст
венно говоря, тому же «Норникелю» внутри России кроме как у ВТБ или
Сбербанка, перекредитоваться негде. Это предположение лишний раз под
твердилось в конце прошлой недели, когда появилось сообщение о том,
что ВТБ принял решение о проведении сделок с ОАО «ГМК «Норильский
никель» на общую сумму более $400 млн.
«Открытие ВТБ кредитной линии в столь значительном объеме отража
ет не только лидирующие позиции ГМК «Норильский никель» в цветной
металлургии и его безусловную государственную значимость, но и нашу
высокую оценку инвестиционного потенциала всей металлургической от
расли», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ
Игорь Завьялов.
Хочется заметить, что инвестиционный потенциал российской метал
лургии действительно очень высок – гораздо выше, чем кредитный потен
циал ВТБ, «Сбера» и всех остальных российских банков. Так что, по всей
вероятности, «Норникель», как всегда чуткий к веяниям конъюнктуры, и
тут опередил всех в очереди за деньгами одного из двух понастоящему
крупных российских банков. 

Практический семинар по вопросам общественных коммуникаций
для руководителей департаментов общественных связей и прессA
служб предприятий отечественной промышленности и энергетики

«Особенности работы служб общественных
связей предприятий российской промышленA
ности и энергетики в современных условиях»
Организаторы: Агентство общественных коммуникаций Infomost при поддерж
ке Министерства промышленности и энергетики РФ.
Дата проведения: 2324 сентября 2004 года
Место проведения: Министерство промышленности и энергетики РФ.
г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, конференцзал.
В организации семинара (логистика, мастерклассы, обеспечение методически
ми материалами) примут участие опытные специалисты, имеющие значительный
практический опыт организации работы по связям с общественностью и маркетин
говым коммуникациям российских и зарубежных промышленных и сервисных ком
паний, работающих в области высоких технологий.
Темы семинара:
«Взаимодействие с органами государственной власти»
«Особенности эффективной организации структуры ПР службы на предприяти
ях промышленности и энергетики»
«Особенности профессиональных и общественных связей предприятий россий
ской промышленности и энергетики на международном рынке»
«Предприятия российской промышленности и энергетики и медийные каналы
коммуникаций»
«Новые задачи в сфере коммуникаций: Информационное сопровождение рабо
ты предприятия на финансовом рынке, рынках ценных бумаг и заимствований»
Регистрация участников — до 17 сентября 2004 года

Тел: (095) 2454946, 9335222
Факс: (095) 2455846
Email: infomost@co.ru
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СТРАТЕГИИ
Концепция

Качество обеспечивает устойчивое развитие
В.Окрепилов: «Улучшение качества становится ядром политики, приводящей к совершенствованию всей деятельности»
C 7 по 9 сентября в Москве, в Центре меж
дународной торговли проходит 48ой Кон
гресс Европейской организации качества
(ЕОК). На заседаниях Конгресса будут за
слушаны и обсуждены доклады европей
ских и российских ученых и представите
лей ведущих предприятий разных стран.
Предлагаем вашему вниманию статью ге
нерального директора «ТестС.Петербург»
профессора, доктора экономических наук,
членакорреспондента РАН В.Окрепилова,
который является одним из официальных
докладчиком 48го Конгресса ЕОК (с про
граммой докладов на Конгрессе можно оз
накомиться на сайте www.eoq2004.ru).
Поиск оптимальных стратегий развития общест
ва является насущной необходимостью. Для чело
вечества все более возрастает опасность последст
вий неконтролируемого экономического роста и
пагубного влияния деятельности человека на при
родную среду. Ответом на эту опасность стала идея
устойчивого развития. Еще в 1987 году Комиссия
ООН по вопросам окружающей среды и развития
предложила классическую формулировку концеп
ции устойчивого общественного развития. Общест
венное развитие считается устойчивым, если оно
позволяет удовлетворить потребности нынешних
поколений, не нанося ущерба будущим поколени
ям. Для этого необходим баланс между решениями
социальноэкономических проблем и сохранением
благоприятного состояния окружающей среды. По
существу речь идет о взаимоотношении трех со
ставляющих: «природа», «хозяйство», «население».
Вопервых, все, что связано с природой и воз
действием человека на нее (то есть природотворче
ская деятельность), требует поддержания устойчи
вости экологических систем, достижения баланса
между природной и искусственной средой. Отсюда
вытекает задача охраны окружающей среды как
компонента устойчивого развития.
Вовторых, материальное производство, а точ
нее количественные показатели экономики долж
ны развиваться и улучшаться. Иными словами, для
устойчивого развития требуется экономический
рост.
И втретьих, состояние населения и все, что де
лается для него через социальную сферу, определя
ют еще один компонент устойчивого развития, а
именно — социальное развитие.
Формирование политики, обеспечивающей ус
тойчивое развитие, должно учитывать наиболее
важные факторы, влияющие на рост экономичес
ких показателей.
Одним из таких факторов, как доказывает прак
тика многих стран, является качество. Улучшение
качества становится ядром политики, приводящим
к совершенствованию всей деятельности. И как ре
зультат — достигается повышение экономических
показателей, социального положения, а в конечном
итоге — качества жизни людей.
Ключевая роль качества сейчас очевидна для
всех в мире, независимо от уровня социальноэко
номической, культурной и технической среды или
региона. Качество является наиболее эффективной
стратегией успеха как в удовлетворении потребите
лей, так и в снижении производственных затрат.
Улучшение качества продукции при прочих рав
ных условиях приводит к снижению требующегося
количества изделий, уменьшению необходимых
производственных фондов и вложений на их содер
жание. Это ведет к росту доходности производства,
что, в свою очередь, приводит к устойчивому по
полнению бюджета, повышению темпов экономи
ческого роста и увеличению национального богат
ства. Итогом такого развития становится высокая
конкурентоспособность страны и устойчивость
экономики.
В Программе развития мирового сообщества
ООН (ПРООН), принятой в 1995 году, было пред
ложено переместить акценты с темпов экономичес
кого роста на устойчивое развитие человека и на
этой основе сформулировать новые цели развития.
Подобная переориентация поставила перед наукой
новые задачи.
В их основе лежит принцип, согласно которому
экономика существует для развития людей, а не лю
ди – для развития экономики. Этот принцип отра
жается в известной Концепции национальной по
литики России в области качества продукции и ус
луг, которая содержит систему официальных взгля
дов на роль качества в реализации национальных
интересов России.
В экономической сфере целью национальной
политики является подъем качества отечественной
продукции для достижения ее конкурентоспособ
ности как на внутреннем, так и на внешнем рынках
и обеспечения на этой основе устойчивого развития
экономики страны и интеграции ее в мировую эко
номику.
Реализация национальной политики в области
качества осуществляется на всех уровнях управле
ния.
Основные направления деятельности, позволя
ющие решать проблемы качества, сводятся к следу
ющим.
Федеральный уровень:
· формирование и принятие национальной по
литики в области качества;
· создание законодательной базы для решения
проблем качества;
· проведение мероприятий, обеспечивающих го
сударственную поддержку производства высокока
чественной продукции.
Региональный уровень:
· обеспечение высокого качества среды жизнеде
ятельности и производства;
· формирование благоприятного хозяйственного
климата;
· интеграция в мировую экономику.

Качество — оно всегда качество, как на него не посмотри
Уровень предприятий:
· реализация требований законодательства в об
ласти технического регулирования, безопасности и
экологии;
· внедрение новых прогрессивных стандартов и
других нормативных документов;
· мероприятия по совершенствованию деятель
ности предприятия, в том числе улучшению качест
ва продукции и услуг.
Стабильное, устойчивое развитие регионов ба
зируется на стратегическом планировании, разра
ботке и реализации основных направлений и про
грамм социальноэкономического развития. Опыт
работы в СанктПетербурге, Ленинградской облас
ти и в СевероЗападном федеральном округе Рос
сийской Федерации показывает, что перечислен
ные выше основные направления стратегии соци
альноэкономического развития региона тесно вза
имосвязаны с тремя компонентами устойчивого
развития.
Так, первое направление — «обеспечение высо
кого качества среды жизнедеятельности и произ
водства», включающее как природную, так и техно
генную искусственную среду, отвечает требованиям
охраны окружающей среды, содействует экономи
ческому росту и создает благоприятные условия для
социального развития.
Второе направление — «формирование благо
приятного хозяйственного климата» содействует
экономическому росту и не должно пагубно влиять
на экологию. Под хозяйственным климатом здесь
понимается комплекс экономических и админист
ративных (институциональных) условий для хозяй
ственной деятельности, включающий условия вхо
да на рынок, налоговый и инвестиционный климат,
доступность рабочей силы и т.п.
Третье направление — «интеграция в мировую
экономику» является предпосылкой для обеспече
ния заметного и надежного экономического роста,
а также оказывает положительное влияние на уро
вень и темпы социального развития. В условиях ос
трой конкуренции товаропроизводителей на внеш
нем и внутреннем товарном рынке необходимым
условием для выживания и устойчивого развития
предприятий и организаций является производство
продукции (услуг) высокого качества. Главным в
этом направлении является повышение конкурен
тоспособности продукции российских предприя
тий и гармонизация норм, правил и процедур ее
производства и использования с признанными в
мировом сообществе нормами, правилами и проце
дурами.
Рассмотрение составляющих устойчивого разви
тия с позиций всеобщего управления качеством
(Total Quality Management – TQM) свидетельствует
о том, что фактор качества входит во все без исклю
чения показатели, характеризующие устойчивое
развитие. Такой подход, известный как «управле
ние через качество», позволяет определить те меро
приятия, проведение которых будет способствовать
улучшению состояния дел по каждому из стратеги
ческих направлений социальноэкономической
политики региона.
Учеными и специалистами СанктПетербурга
сформирован следующий перечень мероприятий.
1. Мероприятия, направленные на обеспечение
высокого качества среды жизнедеятельности и про
изводства:

Сравнительные данные по ряду показателей
социальноэкономического развития для России в целом,
СевероЗападного федерального округа и СанктПетербурга

· участие в разработке технических регламентов,
нормирующих экологические требования;
· внедрение систем экологического менеджмента
по стандартам ИСО серии 14000;
· проведение мониторингов окружающей среды;
· государственный контроль и надзор с целью за
щиты потребителей от опасной продукции;
· аудит систем экологического менеджмента.
2. Мероприятия, направленные на формирова
ние благоприятного хозяйственного климата:
· переход на технические регламенты и стандар
ты, гармонизированные с европейскими и между
народными;
· использование общепризнанных прогрессив
ных форм подтверждения соответствия;
· метрологическое обеспечение производства;
· развитие работ по добровольной сертифика
ции;
· разработка программ «Качество»;
· методическое обеспечение работы служб каче
ства предприятий;
· подготовка и обучение кадров.
3. Мероприятия, направленные на интеграцию в
мировую экономику:
· участие в разработке технических регламентов
и стандартов;
· учет и снижение негативных последствий от
вступления России в ВТО;
· разработка новой конкурентоспособной про
дукции, отвечающей требованиям технических рег
ламентов и европейских директив;
· разработка, внедрение и сертификация систем
менеджмента качества по стандартам ИСО серии
9000;
· систематическое применение метода самооцен
ки с целью непрерывного совершенствования дея
тельности предприятий;
· проведение конкурсов на премии по качеству.
Результаты проведения перечисленных выше
мероприятий и анализ положения дел в регионе
подтверждают правильность выбранных мер.
Отслеживание хода реализации и корректировка
стратегии социальноэкономического развития и
эффективности проводимых мероприятий осуще
ствляется на основе многоцелевого мониторинга.
Мониторинг проводится силами специалистов раз
личных организаций и отраслей знаний: в нем мо
гут участвовать и инженеры , и экономисты, и юри
сты, и социологи. Благодаря такому партнерству
удается получить комплексное представление о со
стоянии дел по согласованному оптимальному кру
гу измеряемых показателей.
В соответствии с принципами TQM мониторинг
становится незаменимым эффективным методиче
ским приемом, используемым для самых разных
целей: от мониторинга окружающей среды до оцен
ки системы менеджмента качества. Именно благо
даря мониторингу удается управлять процессами на
основе измерений и фактов.
С позиций устойчивого развития обычно в пер
вую очередь акцентируют внимание на экологичес
ком аспекте. Ведь экология тесно связана с эконо
мической деятельностью и оказывает решающее
влияние на население.
Экологическая ситуация на СевероЗападе Рос
сии определяется особенностями географического
положения. В то же время антропогенное воздейст
вие на природную среду весьма неоднородно и свя
зано с размещением на территории региона произ
водительных сил и населения.
Так, водные системы региона (бассейны рек,
озера) подвергаются значительному техногенному
воздействию, типичному для всех промышленных
регионов мира. Добыча полезных ископаемых, в
том числе угля и нефти, нефтепереработка, лесос
плав, аварии на трубопроводном транспорте, да и
городские коммунальные стоки, речной транспорт,
предприятия промышленности – все это является
источниками загрязнений, хорошо известными
всем специалистам.
Ученые наших институтов, в частности, Санкт
Петербургского экономикоматематического ин
ститута РАН систематически проводят мониторинг

окружающей среды. На рис.3 в качестве примера
показано изменение фосфорной нагрузки на Ла
дожское озеро с 1961 по 2000 годы. Фосфорная на
грузка – это достаточно универсальный показатель,
в котором отражается степень загрязненности вод
ного бассейна. Как видно на графике, наибольшая
антропогенная нагрузка была в период с 1974 года
по 1991 год и была связана с высоким уровнем про
мышленного производства региона в этот период.
С резким падением объемов производства после
1991 года снизилась и антропогенная нагрузка на
Ладожское озеро. И только, начиная с 1997 года на
блюдается увеличение этого показателя в связи с
ростом промышленного производства. При этом
увеличению антропогенной нагрузки препятствуют
те меры, которые предпринимаются по инженер
ной защите природной среды.
В целом для многих водных систем СевероЗапа
да экологическая ситуация может быть охарактери
зована как напряженная.
Учитывая, что состояние окружающей среды Се
вероЗапада России в определенной степени отра
жается на соседних странах, Европейское сообще
ство участвует в совместных проектах и финансо
вой поддержке решения экологических проблем.
Тем более, что некоторые страны, используя при
родные ресурсы СевероЗапада, разделяют ответст
венность за экологическую ситуацию на этой тер
ритории. В частности, на протяжении последних
пятисеми лет СанктПетербург активно сотрудни
чает в области международных проектов по охране
поверхностных вод. Инициатором и основным ис
полнителем этих работ является Государственное
предприятие «Водоканал» СанктПетербурга. За
достигнутые успехи в экологической области груп
па специалистов «Водоканала» удостоена Государ
ственной премии 2003 года. Большинство проектов
реализуется совместно с Финляндией. Главный
проект этого экологического партнерства — строи
тельство ЮгоЗападных очистных сооружений.
Проект финансово поддержан не только финской
стороной, но и Северным инвестиционным бан
ком, Швецией и Европейской Комиссией. Это дает
основания считать его крупнейшим проектом, на
правленным на охрану Балтийского моря.
Что касается загрязнения территории суши, то
наиболее значимые зоны загрязнения связаны с та
кими промышленными центрами, районами гор
нодобычи и отдельными предприятиями, как ком
бинат «Фосфорит», города Сланцы, Апатиты, Вор
кута, Инта, Кириши, Череповец и др. Ареалы «пя
тен» загрязнения вытянуты в направлении господ
ствующих ветров. Конечно, по сравнению с неко
торыми регионами России (такими, например, как
Кузбасс, Урал) они невелики, но тем не менее по
каждой зоне разработан и реализуется пообъектный
план мероприятий.
Экономика СевероЗападного федерального ок
руга России специализируется на высококвалифи
цированном, сложном и точном машиностроении
и приборостроении, металлообработке, судострое
нии, цветной и черной металлургии, лесной, дере
вообрабатывающей и целлюлознобумажной про
мышленности, химической, нефте, газо и топли
водобывающей промышленности, электроэнерге
тике.
Проведенные за последнее время исследования
показывают, что СевероЗападный федеральный
округ может и должен вносить гораздо более весо
мый вклад в наращивание социальноэкономичес
кого потенциала России. Возможности для этого
имеются. Необходимо осуществить такие измене
ния в структуре экономики округа, которые были
бы нацелены на развитие наукоемких производств,
базирующихся на передовых технологиях.
Высокие и устойчивые темпы экономического
роста будут определяться в зависимости от успеш
ности решения таких приоритетных задач, как:
·
улучшение делового и инвестиционного
климата СевероЗапада;
·
определение территориальнохозяйствен
ных комплексов, отраслей, предприятий, которые
могут стать «локомотивами роста» для экономики
СевероЗапада, и реальное осуществление соответ
ствующих проектов;
·
коренное обновление основного капитала
предприятий СевероЗапада, что позволит повы
сить производительность труда и качество выпуска
емой продукции, снизить ресурсоемкость произ
водства.
Принципиальное значение для дальнейшего
экономического роста имеют инвестиции. В насто
ящее время они идут из Финляндии, США, Нидер
ландов, Швейцарии, Швеции, Дании. По темпам
роста инвестиций в основной капитал СевероЗа
падный Федеральный округ уступает только Даль
невосточному округу. Из субъектов СевероЗапада
самые высокие темпы роста инвестиций в Санкт
Петербурге, в Республике Коми и Ленинградской
области. Затем идут Архангельская, Вологодская
области и Республика Карелия.
С целью комплексного решения проблемы по
вышения качества выпускаемой продукции нами
широко используется метод программного плани
рования. Программы «Качество», включающие все
виды деятельности, которые оказывают влияние на
качество продукции, разрабатываются на уровнях
предприятий и организаций и на региональном
уровне. Реализация таких программ позволяет
обеспечить более эффективную защиту потребите
лей от некачественной продукции и услуг, а также
от недобросовестных производителей, создает ус
ловия для развития экспортного потенциала регио
на, обеспечивает создание информационной базы
по качеству продукции и услуг в едином формате.
Это позволяет принимать оптимальные управлен
ческие решения и делает доступной информацию о
качестве и безопасности продукции и услуг для всех
субъектов хозяйственной деятельности и потреби
телей. Как показывает практика последних лет, с
точки зрения инвестиционной привлекательности
решающим становится выполнение требований
международных стандартов на системы менедж
мента качества и экологического менеджмента.
Внедрение данных стандартов позволяет пред
приятиям сокращать общие затраты на качество,
улучшать оперативность управления, эффективнее
удовлетворять запросы потребителя. Более того, в
соответствии с условиями международных финан
совых организаций наличие системы менеджмента
качества является обязательным для участия в тен
дерах.
Следует отметить, что состояние с внедрением
систем менеджмента качества в России пока не
удовлетворительно. Россия находится на 40м мес

те в мире. Но в тех регионах, где данной проблемой
активно занимаются, интерес к этому методу уп
равления резко возрос. Например, в СанктПетер
бурге число предприятий, разрабатывающих и сер
тифицирующих системы менеджмента качества,
возросло за 5 лет почти в 15 раз.
Вместе с тем, широкому внедрению систем ме
неджмента качества не способствуют следующие
факторы:
· добровольный характер сертификации систем;
· отсутствие признания российских сертифика
тов за рубежом;
· слабая подготовка специалистов предприятий
по вопросам всеобщего управления качеством.
За последнее время нами были предприняты оп
ределенные шаги по устранению указанных недо
статков.
Вопервых, сертификация систем менеджмента
качества в ряде случаев стала необходимой и даже
обязательной. Уже говорилось об участии в между
народных тендерах. Наличие сертификата на систе
му требуется и для получения государственного за
каза по многим видам важнейшей продукции.
Вовторых, сдвиг произошел и в вопросе при
знания нашего сертификата за рубежом. Так, с ок
тября 2002 года Россия вошла в Международную
сеть по сертификации систем менеджмента качест
ва IQNet как официальный партнер. Россия пред
ставлена в этой организации нашим центром —
«ТестС.Петербург». Мы имеем право выдавать од
новременно с сертификатом национальной систе
мы ГОСТ Р сертификат и знак IQNet, признавае
мый в тридцати трех странах мира.
Еще одной формой реализации экономических
принципов и подходов к управлению качеством и
решения экологических проблем является ком
плекс международных стандартов ИСО серии 14000
на системы менеджмента окружающей среды.
Наша организация уполномочена проводить
сертификацию и по стандартам ИСО серии 14000.
А если учесть, что теперь аудит систем менеджмен
та по двум этим сериям стандартов ИСО может
проводиться одновременно, то становится весьма
привлекательным для предприятий иметь у себя
обе системы управления.
Стратегия социальноэкономического развития
СевероЗапада имеет четкую социальную направ
ленность. Существенное улучшение условий и по
вышение качества жизни населения должны высту
пать не только в качестве цели, но и основного кри
терия при выработке мер экономической полити
ки. Наука, образование, культура, высокие соци
альные стандарты, рациональные взаимоотноше
ния с природой, физическое и психическое здоро
вье, трудовая, предпринимательская активность –
таковы факторы, определяющие темпы и качество
экономического роста в XXI веке. Вложения в чело
века становятся самыми эффективными инвести
циями.
Согласно общепринятой международной мето
дике качество жизни оценивается специальным по
казателем — индексом развития человеческого по
тенциала (ИРЧП), учитывающим продолжитель
ность жизни, образование и доход на душу населе
ния.
При расчете ИРЧП применяются детальные
данные по большинству стран мира. ИРЧП являет
ся общепризнанным универсальным сопостави
мым показателем и используется при анализе соци
альноэкономического положения в отдельных
странах и в мире в целом. Этому способствовало об
разование по рекомендации Статистической ко
миссии ООН Единой системы социальнодемогра
фической статистики (ЕСДС), которая с семидеся
тых годов начала внедряться в национальных и
международных статистических службах. Концеп
ция и принципы исчисления ИРЧП были одобрены
правительством РФ (распоряжение № 1404р от
29.09.97).
Рассмотрим показатели ИРЧП субъектов Севе
роЗапада России.
У СанктПетербурга и Республики Коми интег
ральный показатель превышает среднее значение
по России, а у Мурманской области он практичес
ки равен российскому. Остальные субъекты Севе
роЗапада имеют индекс ниже среднего по России.
Указанная картина вообще характерна для Рос
сии, отличающейся большой дифференциацией
уровня развития между регионами. Сокращение
этого разрыва за счет подтягивания отстающих яв
ляется одной из насущных проблем социальноэко
номической политики России в целом и СевероЗа
падного федерального округа, в частности.
По составляющим индекса развития человечес
кого потенциала среди субъектов СевероЗападно
го федерального округа картина следующая.
Первое слагаемое — ожидаемая продолжитель
ность жизни. По этому показателю Мурманская об
ласть и СанктПетербург занимают в России соот
ветственно 25 и 27 места, хотя и превосходят сред
ний общероссийский уровень. Вместе с тем важно
подчеркнуть, что из года в год увеличивается число
долгожителей — людей в возрасте 80 лет и старше.
По этому показателю Россия занимает пятое место
в мире после Китая, США, Индии и Японии. Доля
пожилого населения в России составляет 18,7%, а в
СанктПетербурге и того больше. У нас в городе
сейчас проживает более 1 млн 200 тыс. пенсионе
ров. Второе слагаемое индекса развития человечес
кого потенциала — достигнутый уровень образова
ния (грамотности). Среди субъектов СевероЗапад
ного федерального округа выделяется СанктПе
тербург, занимающий второе место в России после
Москвы.
И, наконец, самый главный показатель — ин
декс уровня жизни или индекс скорректированного
реального ВВП на душу населения. Этот показатель
является основой оценки качества жизни. Там, где
он высокий, все остальные показатели качества
жизни существенно выше.
На СевероЗападе России выделяются три субъ
екта Федерации: Республика Коми, Вологодская и
Мурманская области. Они занимают соответствен
но 4, 5 и 12 места, значительно превосходя средний
по России уровень, и имеют преимущества за счет
северных коэффициентов и экспортной ориента
ции своей промышленности (лес, металл и рыба).
Совершенно очевидно, что гарантией роста до
ходов и, стало быть, повышения благосостояния
людей может быть только промышленное произ
водство. Необходимо принять меры для создания
высокооплачиваемых рабочих мест, увеличения
объемов социальных трансфертов для региональ
ных доплат и льгот малообеспеченным категориям
населения. 
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

Утвержден новый перечень стратегических предприятий и АО
Президент России Владимир Путин подпи
сал указ «Об утверждении перечня страте
гических предприятий и стратегических ак
ционерных обществ». Указ подписан в це
лях реализации единой государственной
политики в сфере приватизации федераль
ного имущества и в соответствии с феде
ральным законом от 21 декабря 2001 г. №
178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества».
Своим Указом президент поручил правительству
РФ включать в программу приватизации федераль
ного имущества федеральные государственные
унитарные предприятия (ФГУП) для их преобразо
вания в ОАО, 100% акций которых находятся в фе
деральной собственности, и находящиеся в феде
ральной собственности акции ОАО после принятия
главой государства решений об исключении этих
предприятий из числа стратегических или об
уменьшении долей РФ в уставном капитале страте
гических АО.

Президент также предписал кабинету министров
обеспечить включение стратегических предприя
тий и АО, названных в перечне, утвержденном ука
зом, в перечень стратегических предприятий и ор
ганизаций, утвержденный распоряжением прави
тельства РФ от 9 января 2004 г. № 22р.
Как сообщил начальник экспертного управле
ния президента РФ Аркадий Дворкович, проект
указа был подготовлен в правительстве РФ и дора
ботан в аппарате Совета безопасности РФ. В новый
перечень включены 518 федеральных государствен
ных унитарных предприятий и 546 акционерных
обществ, пакеты акций которых находятся в феде
ральной собственности. Размеры федеральных па
кетов акций колеблются от 25,5% (блокирующий
пакет) до 100%. Право определять перечень страте
гических унитарных предприятий и акционерных
обществ предоставлено президенту РФ законом «О
приватизации государственного и муниципального
имущества».
В перечень включены предприятия и акционер
ные общества, производящие продукцию оборон

ного назначения, а также имеющие стратегическое
значение для обеспечения безопасности страны, за
щиты нравственности, здоровья, прав и законных
интересов граждан (авиационные предприятия, га
зораспределительные организации, важнейшие на
учные институты и другие).
Акционирование включенных в перечень стра
тегических унитарных предприятий и продажа ак
ций стратегических акционерных обществ возмож
ны только по решению президента России. Такие
решения будут ежегодно готовиться правительст
вом России в процессе разработки прогнозного
плана приватизации федерального имущества, ис
ходя из изучения рыночной ситуации и уточнения
критериев отнесения унитарных предприятий и ак
ционерных обществ к категории стратегических.
Кроме того, в отношении включенных в пере
чень унитарных предприятий и акционерных об
ществ будет применяться особый порядок защиты
от банкротства, предусмотренный федеральным за
коном «О несостоятельности (банкротстве)». С
вступлением указа в силу отменяется целый ряд

разрозненных нормативных актов, которыми ранее
были введены ограничения на приватизацию от
дельных предприятий, что позволит обеспечить
единый и непротиворечивый подход к управлению
и распоряжению федеральной собственностью.
По словам А.Дворковича, утверждение прези
дентом России перечня стратегических предприя
тий и акционерных обществ не означает пересмот
ра политики государства в сфере приватизации. На
оборот, четко обозначив сферу своих стратегичес
ких интересов, государство одновременно планиру
ет продолжить приватизацию всех иных активов, не
связанных с выполнением государственных функ
ций. Утверждение указом президента РФ перечня
стратегических предприятий и акционерных об
ществ имеет важное значение для укрепления безо
пасности России, заявили в прессслужбе россий
ского правительства.
Принятие этого документа, считают в прави
тельстве, «обеспечит стратегические интересы го
сударства в области развития обороннопромыш
ленного комплекса, создания производства, воору

жений и военной техники, а также других отраслей
экономики».
Перечень стратегических организаций будет
«дополняться крупными, научнопроизводствен
ными интегрированными структурами, создавае
мыми в обороннопромышленном комплексе в со
ответствии с решениями президента». Одним из
примеров уже созданных подобных интегрирован
ных структур, включенных в перечень стратегичес
ких АО, является, в частности, концерн ПВО «Ал
мазАнтей».
В 2004 г. президент РФ принял решение о созда
нии ряда интегрированных структур, которые в на
стоящее время «находятся в процессе организации и
будет включены в перечень стратегических органи
заций после их государственной регистрации». По
информации Минэкономразвития РФ, по состоя
нию на 1 июня 2004 г. Российская Федерация явля
ется собственником имущества 9222 федеральных
государственных унитарных предприятий и акцио
нером 3905 акционерных обществ (из них 1955 — с
пакетом акций не менее 25% от уставного капитала).

Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (Окончание. Начало см. в предыдущем номере «ПЕ»)
УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Российской Федерации
от 4 августа 2004 года №1009

2. Открытые акционерные общества,
акции которых находятся в федеральной
собственности и участие Российской Фе
дерации в управлении которыми обеспе
чивает стратегические интересы, оборо
носпособность и безопасность государст
ва, защиту нравственности, здоровья,
прав и законных интересов граждан Рос
сийской Федерации
№

Стратегические
акционерные
предприятия
и их
местонахождение

Доля
государства
в уставном
капитале
АО

1. Авангард, г.Санкт Петербург — 25,5
2. Авиаагрегат, г.Самара — 60,82
3. Авиадвигатель, г.Пермь — 45,03
4. Авиакомпания «Домодедовские авиали
нии», Московская область — 50,04
5. Авиакомпания «Красноярские авиалинии»
— 51
6. Авиационная холдинговая компания «Су
хой», г.Москва — 100
7. Авиационная электроника и коммуникаци
онные системы, г.Москва — 50 + 1 акция
8. Авиационный комплекс имени С.В.Илью
шина, г.Москва — 51
9. Агентство по ипотечному жилищному кре
дитованию, г.Москва — 100
10. Агрегат, г.Самара — 25,01
11. Агрегатное конструкторское бюро
«Якорь», г.Москва — 100
12. Адыггаз, г.Майкоп — 25,5
13. Азовский морской порт, Ростовская об
ласть — 25,5
14. Акционерная компания «АЛРОСА» (за
крытое акционерное общество), г.Мирный Рес
публики Саха (Якутия) — 37
15. Акционерная компания по транспорту
нефти «Транснефть», г.Москва — 75
16. Акционерная компания трубопроводного
транспорта нефтепродуктов «Транснефтепро
дукт», г.Москва — 100
17. Акционерное общество по сооружению
высоковольтных линий электропередачи и под
станций «Спецсетьстрой», г.Москва — 25,52
18. Алексеевская ремонтно эксплуатацион
ная база флота, Иркутская область — 51
19. Алтайкрайгазсервис, г.Барнаул — 25,5
20. Алтайский приборостроительный завод
«Ротор», г.Барнаул — 38 + 1 акция
21. Амургаз, г.Благовещенск Амурской
области — 25,5
22. Амурское пароходство, г.Хабаровск —
25,5
23. Аппаратура дальней связи, г.Узловая
Тульской области — 27,91
24. Арзамасское научно производственное
предприятие «ТЕМП АВИА», Нижегородская
область — 38
25. Арктические морские инженерно геоло
гические экспедиции, г.Мурманск — 100
26. Арсеньевская авиационная компания
«Прогресс» имени Н.И.Сазыкина, Приморский
край — 50 + 1 акция
27. Архангельская областная топливно энер
гетическая компания «Архоблтоппром» — 25,5
28. Архангельский речной порт — 25,5
29. Архангельскоблгаз — 26,1
30. Астраханский порт — 25,5
31. Астраханьоблгаз — 25,5
32. Атомредметзолото, г.Москва — 100
33. Аэропорт Абакан, Республика Хакасия —
75
34. Аэропорт Анапа, Краснодарский край —
25,5
35. Аэропорт Архангельск — 51
36. Аэропорт Астрахань — 51
37. Аэропорт Кольцово, г.Екатеринбург —
34,56
38. Аэропорт Мурманск, пос.Мурмаши — 38
39. Аэропорт Ростов на Дону — 38
40. Аэропорт Толмачево, г.Обь Новосибир
ской области — 51
41. Аэроприбор Восход, г.Москва — 38
42. Аэрофлот – российские авиалинии,
Москва — 51,17
43. Байкальский целлюлозно бумажный
комбинат, Иркутская область — 49
44. Балакиревский механический завод,
Владимирская область — 25,5
45. Банк внешней торговли, г.Москва — 99,99
46. Башинформсвязь, г.Уфа — 28,24

47. Биопрепарат, г.Москва — 51
48. Биофизическая аппаратура, Москва —
30,4
49. Биробиджаноблгаз — 43,2
50. Брянскоблгаз — 25,5
51. Брянское специальное конструкторское
бюро — 64,3
52. Буйнакский агрегатный завод, Республи
ка Дагестан — 25,5
53. Бурятгаз, г.Улан Удэ — 25,5
54. Ванинский морской торговый порт, Хаба
ровский край — 55
55. Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»,
Челябинская область — 100
56. Владивосток Авиа, г.Артем Приморского
края — 51
57. Владивостокский морской рыбный порт
— 27,73
58. Владимирский завод «Электроприбор» —
32,44
59. Владыкинский механический завод,
г.Москва — 60,15
60. ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ, Москва —
100
61. Водтрансприбор Пуск, г.Санкт Петер
бург — 25,5
62. Волгограднефтегеофизика — 38
63. Волгоградоблгаз — 25,5
64. Волгоградский научно исследователь
ский и проектный институт технологии химиче
ского и нефтяного аппаратостроения — 25,5
65. Волгоградский речной порт — 25,5
66. Волгоградское открытое акционерное
общество «Химпром» — 51
67. Волго Донское пароходство, г.Ростов
на Дону — 25,5
68. Волжский электромеханический завод,
Республика Марий Эл — 25,5
69. Вологдалестоппром — 25,5
70. Вологдаоблгаз — 25,5
71. Вологодский оптико механический завод
— 38
72. Воронежоблгаз — 25,5
73. Воскресенский электромеханический за
вод, Московская область — 25
74. Востокэнергомонтаж, г.Иркутск — 25,5
75. Восточное оборонное предприятие «Гра
нит», г.Владивосток — 25,5
76. Всероссийский институт легких сплавов,
г.Москва — 39
77. Всероссийский научно исследователь
ский и конструкторско технологический инсти
тут оборудования нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности, г.Волго
град — 73,03
78. Всероссийский научно исследователь
ский институт нефтехимических процессов,
г.Санкт Петербург — 66,57
79. Всероссийский научно исследователь
ский институт организации, управления и эко
номики
нефтегазовой
промышленности,
г.Москва — 38
80. Всероссийский научно исследователь
ский институт по переработке нефти, г.Москва
— 38
81. Всероссийский научно исследователь
ский институт радиотехники, г.Москва — 30,33
82. Всероссийский научно исследователь
ский институт текстильного и легкого машино
строения, г.Москва — 60,43
83. Всероссийский научно исследователь
ский институт транспортного машиностроения,
г.Санкт Петербург — 39,15
84. Вятское машиностроительное предприя
тие «АВИТЕК», г.Киров — 25,5
85. Вятско Полянский машиностроительный
завод «Молот», Кировская область — 38
86. Гаврилов Ямский машиностроительный
завод «Агат», Ярославская область — 25,5
87. Газпром, г.Москва — 38,37
88. Газстрой, г.Грозный — 100
89. Геофизтехнология, г.Ставрополь — 37,9
90. Геркулес, г.Клин Московской области —
25,5
91. Гидроавтоматика, г.Самара — 25,5
92. Гидроагрегат, г.Павлово Нижегородской
области — 25,5
93. Гипроавтоагрегат, г.Курган — 41,01
94. ГОЗ Обуховский завод, г.Санкт Петер
бург — 25,5
95. Головное производственно техническое
предприятие «Гранит», г.Москва — 25,5
96. Головной проектный научно исследова
тельский институт 5, г. Санкт Петербург —
30,49
97. Горно Алтайгаз, Алтайский край — 25,5
98. Государственная акционерная компания
«Оборонпромкомплекс», г.Москва — 100
99. Государственное машиностроительное
конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И.То
ропова, г.Москва — 25,5

100. Государственное машиностроительное
конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я.Бе
резняка, г.Дубна Московской области — 25,5
101. Государственное научно производст
венное предприятие «Регион», г.Москва — 25,5
102. Государственный завод «Северный
пресс», г. Санкт Петербург — 100
103. Государственный научно исследова
тельский химико аналитический институт,
г.Санкт Петербург — 25,5
104. Государственный проектно конструк
торский и научно исследовательский институт
авиационной промышленности, г.Москва — 49
105. Грачевский элеватор, Ставропольский
край — 51
106. Дальтрансгаз, г.Хабаровск — 27,63
107. Дальэнергомонтаж, г.Хабаровск — 25,5
108. Донской завод радиодеталей, Тульская
область — 33,03
109. Ейский морской порт, Краснодарский
край — 25,5
110. Еланский элеватор, Волгоградская об
ласть — 25,5
111. Енисейское речное пароходство, г.Крас
ноярск — 25,5
112. Жигулевский радиозавод, Самарская
область — 100
113. Завод «Атлант», г.Изобильный Ставро
польского края — 60,01
114. Завод «БУЛАТ», г.Златоуст Челябинской
области — 25,3
115. Завод «Буревестник», г.Гатчина Ленин
градской области — 38
116. Завод «Двигатель», г.Санкт Петербург
— 25,5
117. Завод имени А.А.Кулакова, г.Санкт Пе
тербург — 100
118. Завод «Искра», г.Ульяновск — 10
119. Завод КВОиТ, г.Ивангород Ленинград
ской области — 25,5
120. Завод Котлоочистка, г.Москва — 25,5
121. Завод «Красное Сормово», г.Нижний
Новгород — 33,53
122. Завод «Луч», г.Осташков Тверской обла
сти — 35,49
123. Завод «МАРС», г.Торжок Тверской обла
сти — 51
124. Завод «Метеор», г.Волжский Волгоград
ской области — 51
125. Завод Нижегородский Теплоход, г.Бор
Нижегородской области — 25,5
126. Завод пневматических машин и гидро
аппаратуры, г.Санкт Петербург — 38
127. Завод полукоксования, г.Ленинск Куз
нецкий Кемеровской области — 25,5
128. Завод «Полярная звезда», г.Северод
винск Архангельской области — 25,5
129. Завод радиоаппаратуры, г.Екатеринбург
— 38
130. Завод радиотехнического оборудова
ния, г. Санкт Петербург — 25,5
131. Завод «Сланцы», Ленинградская об
ласть — 41,75
132. Завод «Электросистема», г.Киров — 30
133. Загорский оптико механический завод,
г.Сергиев Посад Московской области — 52,4
134. Западное пароходство, г.Калининград
— 25,5
135. Западно Сибирское речное пароходст
во, г.Новосибирск — 25,5
136. Зарубежнефть, г.Москва — 100
137. ЗВЕЗДА, г.Санкт Петербург — 100
138. Ивановооблгаз — 25,49
139. Ижевский машиностроительный завод
— 57,01
140. Ижевский мотозавод «Аксион холдинг»
— 25,5
141. Ижевский электромеханический завод
«Купол» — 25,5
142. Измеритель, г.Смоленск — 100 1 акция
143. Изумруд, г.Владивосток — 60,35
144. Импульс, г.Москва — 31,01
145. Инвестиционная компания связи,
г.Москва — 75 1 акция
146. Институт инженерной иммунологии,
пос. Любучаны Московской области — 38
147. Институт Пермгипромашпром — 100
148. Институт подготовки кадров машиност
роения и приборостроения, г.Королев Москов
ской области — 60,02
149. Институт по проектированию предприя
тий машиностроения и приборостроения,
г.Москва — 49,37
150. Институт по проектированию предприя
тий нефтеперерабатывающей и нефтехимичес
кой промышленности, г.Санкт Петербург — 100
151. Институт «Прикладной биохимии и ма
шиностроения», г.Москва — 26,85
152. Институт радиовещательного приема и
акустики имени А.С.Попова, г.Санкт Петербург
— 60

153. Институт электронных управляющих ма
шин, г.Москва — 38
154. Информационные телекоммуникацион
ные технологии, г. Санкт Петербург — 60
155. Ипатовский элеватор, Ставропольский
край — 49
156. Иркутское открытое акционерное обще
ство энергетики и электрификации — 40
157. Иртышское пароходство, г.Омск — 25,5
158. Истринский опытный завод «УГЛЕ
МАШ», Московская область — 38
159. Каббалкгаз, г.Нальчик — 25 + 1акция
160. Кавтрансстрой, г.Владикавказ — 38,24
161. Казанский химический научно иссле
довательский институт — 25,5
162. Казанское опытное конструкторское
бюро «Союз» — 25,5
163. Калининградгеофизика — 38
164. Калиновский химический завод, Сверд
ловская область — 74,92
165. Калмгаз, г.Элиста — 25,5
166. Калугаоблгаз — 25,49
167. Калужский турбинный завод — 25,1
168. Каменск Уральский литейный завод,
Свердловская область — 60
169. Камчатгазпром, г.Елизово Камчатской
области — 100
170. Карелгаз, г.Петрозаводск — 25,5
171. Каспийский завод точной механики, Ре
спублика Дагестан — 25,5
172. КАТАЛИЗАТОР, г.Новосибирск — 25,5
173. КБ «Электроприбор», г.Саратов — 38
174. Кимовский завод «Метеоприбор», Туль
ская область — 100
175. Киренская ремонтно эксплуатационная
база флота, Иркутская область — 51
176. Кировоблгаз — 25,5
177. Ковровский приборостроительный за
вод, Владимирская область — 100
178. Ковровский электромеханический за
вод, Владимирская область — 38
179. Ковылкинский электромеханический за
вод, Республика Мордовия — 50
180. Кольчугинский завод по обработке
цветных металлов имени С.Орджоникидзе,
Владимирская область — 48
181. Комета, г.Ульяновск — 60
182. Компания «Импульс», г.Краснодар —
37,87
183. Композит, г.Королев Московской облас
ти — 49
184. Комсомольское на Амуре авиационное
производственное объединение имени Ю.А.Га
гарина, Хабаровский край — 25,5
185. Конструкторское бюро автоматических
линий имени Льва Николаевича Кошкина, г.Кли
мовск Московской области — 60
186. Конструкторское бюро «Импульс»,
г.Санкт Петербург — 60,01
187. Конструкторское бюро «Лианозовские
радары», г.Москва — 25,5
188. Конструкторское бюро машинострое
ния, г.Москва — 25,5
189. Конструкторское бюро специального
машиностроения, г. Санкт Петербург — 25,5
190. Концерн «Гранит Электрон», г.Санкт
Петербург — 100
191. Концерн «Кизлярский электромеханиче
ский завод (КЭМЗ)», Республика Дагестан —
25,5
192. Концерн «Моринформсистема Агат»,
г.Москва — 100
193. Концерн «Морское подводное оружие
Гидроприбор», г. Санкт Петербург — 100
194. Концерн «Океанприбор», г.Санкт Петер
бург — 100
195. Концерн ПВО «Алмаз Антей», г.Москва
— 100
196. Концерн радиостроения «Вега», г.Моск
ва — 100
197. Корпорация «Аэрокосмическое обору
дование», г.Санкт Петербург — 51
198. Корпорация «Компомаш», г. Москва —
58,53
199. Корпорация «Росхимзащита», г.Тамбов
— 100
200. Корпорация «Тактическое ракетное во
оружение», г.Королев Московской области —
100
201. Костромаоблгаз — 25,5
202. Красногорский завод имени С.А.Звере
ва, Московская область — 38
203. Краснодаркрайгаз — 25,5
204. Краснодарнефтегеофизика — 38
205. Красный Гидропресс, г.Таганрог Ростов
ской области — 25,5
206. Красный Якорь, г.Нижний Новгород —
38
207. Кубаньлестоппром, г.Краснодар — 25,5
208. Кузбассгазификация, г.Кемерово — 78,4
209. Кузбасский головной институт по проек

тированию угледобывающих и углеперераба
тываюших предприятий, г.Кемерово — 38
210. Кузбасский НИИ шахтного строительст
ва, г.Кемерово — 38
211. Курганоблгаз — 25,5
212. Курскгаз — 56,98
213. Кушвинский электромеханический за
вод, Свердловская область — 25,49
214. Леноблгаз, г.Санкт Петербург — 32,3 + 1
акция
215. Лианозовский электромеханический за
вод, г.Москва — 25,5
216. Литий Элемент, г.Саратов — 38
217. Лыткаринский завод оптического стек
ла, Московская область — 38
218. Марийский машиностроительный за
вод, г.Йошкар Ола — 25,5
219. Машиностроительное конструкторское
бюро «Искра» имени Ивана Ивановича Картуко
ва, г.Москва — 25,5
220. Машиностроительное конструкторское
бюро «Факел» имени академика П.Д.Грушина,
г.Химки Московской области — 25,5
221. Машиностроительное производствен
ное объединение имени И.Румянцева, г.Москва
— 38
222. Машиностроительный завод имени
М.И.Калинина, г.Екатеринбург — 25,5
223. Машиностроительный завод «Маяк»,
г.Москва — 60,39
224. Межгосударственная акционерная кор
порация «Вымпел», г.Москва — 58,09
225. Международный аэропорт Волгоград —
37,99
226. Международный аэропорт «Курумоч»,
г.Самара — 50,99
227. Международный аэропорт Шереметье
во, г.Москва — 100
228. Монолит, г.Трубчевск Брянской области
— 25,5
229. Мордовгаз, г.Саранск — 25,5
230. Морской научно исследовательский ин
ститут радиоэлектроники «Альтаир», г.Москва
— 25,5
231. Московская междугородняя телефон
ная станция № 9 — 38
232. Московский вертолетный завод имени
М.Л.Миля — 31
233. Московский завод измерительной ап
паратуры — 48,22
234. Московский завод пневмоинструмент —
25,5
235. Московский завод «Сапфир» — 64,1
236. Московский завод электромеханизмов
— 50,48
237. Московский завод «Электрощит» — 25,5
238. Московский институт электромеханики
и автоматики — 34
239. Московский машиностроительный за
вод «Авангард» — 25,5
240. Московский машиностроительный за
вод «Вперед» — 38
241. Московский машиностроительный за
вод «Знамя» — 49
242. Московский машиностроительный за
вод «Рассвет» — 25,5
243. Московский научно исследовательский
институт «Агат», г.Жуковский Московской обла
сти — 25,5
244. Московский научно исследовательский
институт приборной автоматики — 25,5
245. Московский научно исследовательский
институт радиосвязи — 37,8
246. Московский научно производственный
комплекс «Авионика» — 34,17
247. Московский нефтемаслозавод — 100
248. Московский радиозавод «Темп» — 50 1
акция
249. Московский судостроительный и судо
ремонтный завод — 25,5
250. Московское конструкторское бюро
«Компас» — 100
251. Московское речное пароходство — 25,5
252. Московское специализированное пред
приятие по ремонту, модернизации, монтажу и
наладке энергетического оборудования элект
ростанций «Мосэнергоремонт» — 48,99
253. Моспромтехмонтаж — 49
254. Моторостроитель, г.Самара — 38
255. Мурманский морской торговый порт —
25,49
256. Мурманское морское пароходство —
25,5
257. Муромский завод радиоизмерительных
приборов, Владимирская область — 25,5
258. Муромское специальное конструктор
ское бюро, Владимирская область — 100
259. Нальчикский завод полупроводниковых
приборов — 46,23
260. Научно исследовательский и конструк
торски технологический институт средств кон
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троля электронной аппаратуры и изделий электронной тех
ники, г.Пенза — 25,5
261. Научно исследовательский институт «Бриз», г.Таган
рог Ростовской области — 25,5
262. Научно исследовательский институт гидросвязи
«Штиль», г.Волгоград — 25,5
263. Научно исследовательский институт измерительных
приборов, г.Новосибирск — 25,5
264. Научно исследовательский институт металлургичес
кой теплотехники, г.Екатеринбург — 35,5
265. Научно исследовательский институт морской тепло
техники, г.Ломоносов (г.Санкт Петербург) — 25,5
266. Научно исследовательский институт приборострое
ния имени В.В.Тихомирова, г.Жуковский Московской облас
ти — 49
267. Научно исследовательский институт «Сапфир»,
г.Махачкала — 38
268. Научно исследовательский институт «Стрела», г.Тула
— 27,48
269. Научно исследовательский институт технико эконо
мических исследований, г.Москва — 38
270. Научно исследовательский институт технического
стекла, г.Москва — 49
271. Научно исследовательский институт экономики
авиационной промышленности, г.Москва — 38
272. Научно исследовательский институт электроизме
рительных приборов, г.Санкт Петербург — 38
273. Научно исследовательский информационный вы
числительный центр «Контакт», г.Мытищи Московской обла
сти — 60
274. Научно исследовательский, проектно изыскатель
ский институт «Ленметрогипротранс», г.Санкт Петербург —
25,5
275. Научно исследовательский и проектный институт
биотехнологической индустрии, г.Киров — 25,5
276. Научно исследовательский и проектный институт
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлен
ности, г.Москва — 38
277. Научно исследовательский проектно конструктор
ский и технологический институт стартерных аккумулято
ров, г.Подольск Московской области — 37,15
278. Научно исследовательский проектно технологичес
кий институт «Микрон», г.Владимир — 60
279. Научно исследовательский центр автоматизирован
ных систем конструирования, г.Москва — 38,86
280. Научно исследовательский центр электронной вы
числительной техники, г.Москва — 60,26
281. Научно исследовательский электромеханический
институт, г.Москва — 25,5
282. Научно производственная компания «Ритм», г.Крас
нодар — 59,99
283. Научно производственная фирма «Меридиан»,
г.Санкт Петербург — 80
284. Научно производственная фирма по внедрению на
учных и инженерно технических инноваций, г.Санкт Петер
бург — 51,86
285. Научно производственное объединение «Бином»,
г.Владикавказ — 100
286. Научно производственное объединение «Буровая
техника», г.Москва — 38
287. Научно производственное объединение «Искра»,
г.Пермь — 55
288. Научно производственное объединение «Марс»,
г.Ульяновск — 25,5
289. Научно производственное объединение «Молния»,
г.Москва — 60
290. Научно производственное объединение «Поволж
ский авиационный технологический институт», г.Самара —
38
291. Научно производственное объединение «Родина»,
г.Москва — 30,5
292. Научно производственное объединение «Сатурн»,
г.Рыбинск Ярославской области — 37
293. Научно производственное объединение «Электро
машина», г.Челябинск — 100
294. Научно производственное предприятие «Звезда»,
пос.Томилино Московской области — 38
295. Научно производственное предприятие космичес
кого приборостроения «Квант», г.Ростов на Дону — 30
296. Научно производственное предприятие «Радуга»,
г.Санкт Петербург — 60
297. Научно производственное предприятие «Связь»,
пос.Ясная Поляна Тульской области — 100
298. Научно производственное предприятие «Старт»,
г.Великий Новгород — 100
299. Научно производственное предприятие «Старт»,
г.Екатеринбург — 60,48
300. Научно производственное предприятие «ЭГА»,
г.Москва — 25,5
301. Научно производственный комплекс «Северная за
ря», г.Санкт Петербург — 60
302. Национальный институт авиационных технологий,
г.Москва — 35,19
303. Невское проектно конструкторское бюро, г.Санкт
Петербург — 60
304. Нептун, г.Ставрополь — 37,99
305. Нефтяная компания «Роснефть», г.Москва — 100
306. Нижегородоблгаз — 25,54
307. Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» —
38
308. Нижегородский научно исследовательский институт
машиностроительных материалов «Прометей» — 50,98
309. Нижневартовскнефтегеофизика, Тюменская область
— 38
310. Нижнетуринский машиностроительный завод «Вен
та», Свердловская область — 74,84
311. Ново Вятка, г.Киров — 100
312. Нововятский механический завод, г.Киров — 100
313. Новороссийский комбинат хлебопродуктов, Красно
дарский край — 50,99
314. Новороссийское морское пароходство, Краснодар
ский край — 50,3
315. Новосибирский завод имени Коминтерна — 25,5
316. Новосибирский завод медицинских препаратов — 38
317. Новосибирский институт программных систем — 38
318. Новосибирский научно исследовательский институт
авиационной технологии и организации производства —
100
319. Новосибирский речной порт — 25,5
320. Новосибирское авиационное производственное
объединение имени В.П.Чкалова — 25,5
321. Новосибирское производственное объединение
«Сибсельмаш» — 100
322. Норильскгазпром, Красноярский край — 38
323. НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко,
г.Химки Московской области — 80
324. Нытва, Пермская область — 25+1 акция

325. Обь Иртышское речное пароходство, г.Тюмень —
25,5
326. Октава, г.Тула — 60,19
327. Омский агрегатный завод — 38
328. Омский аэропорт — 85,25
329. Омский завод «Автоматика» — 25,5
330. Омский речной порт — 25,5
331. Омскоблгаз — 70,84
332. Омское моторостроительное конструкторское бюро
— 49
333. Омсктрансстрой — 25,5
334. Опытное конструкторское бюро «Кристалл», г.Моск
ва — 37,97
335. Опытное конструкторское бюро «Новатор», г.Екате
ринбург — 25,5
336. Опытно конструкторское бюро моторостроения,
г.Воронеж — 49
337. Опытно конструкторское бюро нестандартного обо
рудования и разработки химических процессов, г.Москва —
25,5
338. Опытный химико металлургический завод Гиредме
та, г.Подольск Московской области — 49
339. Ордена Почета открытое акционерное общество «Те
лемеханика», г.Нальчик — 38
340. Ордена Трудового Красного Знамени Всероссий
ский научно исследовательский институт радиоаппарату
ры, г.Санкт Петербург — 25,5
341. Ордена Трудового Красного Знамени Научно иссле
довательский институт радиоприборостроения, г.Москва —
25,5
342. Ордена Трудового Красного Знамени открытое акци
онерное общество «Алтайхимпром», г.Яровое Алтайского
края — 38
343. Орелоблгаз — 32,41 + 1акция
344. Оренбургоблгаз — 35
345. Орский машиностроительный завод, Оренбургская
область — 25
346. Осетровский речной порт, г.Усть Кут Иркутской об
ласти — 51
347. Открытое акционерное общество биологического
машино и приборостроения, г.Йошкар Ола — 27,8
348. Открытое акционерное общество «Востоксибэлект
росетьстрой» по строительству и монтажу высоковольтных
линий электропередачи и подстанций, г.Иркутск — 25,5
349. Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Иркутской области — 25,5
350. Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Липецкой области «Ли
пецкоблгаз» — 25,5
351. Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
«Мурманоблгаз» — 25,49
352. Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства «Псковоблгаз» — 25,5
353. Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Тамбовской области «Там
бовоблгаз» — 25,5
354. Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Тульской области «Тула
облгаз» — 33,53 + 1 акция
355. Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз» — 25,5
356. Открытое акционерное общество по газоснабжению
и газификации Томской области «Томскоблгаз» — 52,25
357. Открытое акционерное общество по механизации
работ на транспортном строительстве «Трансстроймехани
зация», г.Москва — 52,5
358. Открытое акционерное общество по монтажу и на
ладке электрооборудования и средств автоматизации элек
тростанций и подстанций “Электроцентромонтаж”, г.Москва
— 25,5
359. Открытое акционерное общество по монтажу тепло
энергетического оборудования «Мосэнергомонтаж»,
г.Москва — 25,5
360. Открытое акционерное общество по производству
мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобе
тонконструкция», г.Москва — 25,5
361. Открытое акционерное общество по созданию тех
ники и технологии добычи нефти и ремонта скважин, г.Тю
мень — 28
362. Открытое акционерное общество энергетики и элек
трификации «Ростов энергоремонт» — 25,5
363. Открытое внешнеэкономическое акционерное об
щество «Техснабэкспорт», г.Москва — 100
364. Палласовский элеватор, Волгоградская область —
51
365. Пензагазификация — 25,49 + 1 акция
366. Пензенский завод точных приборов — 74,99
367. Пензенское конструкторское бюро моделирования
— 100
368. Пензенское научно производственное предприятие
«Эра» — 60
369. Первый канал — 51
370. Пермнефтегеофизика — 38
371. Пермские моторы — 14,25
372. Пермский завод смазок и смазочно охлажающих
жидкостей — 38
373. Поволжский научно исследовательский институт
материалов и технологий авиационных двигателей, г.Сама
ра — 25,5
374. Полимер, г.Чапаевск Самарской области — 38
375. Правдинский завод радиорелейной аппаратуры,
г.Балахна Нижегородской области — 25,5
376. Правдинское конструкторское бюро, г.Балахна Ни
жегородской области — 25,5
377. Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»,
г.Калининград — 51
378. Прибой, г.Новороссийск Краснодарского края — 31
379. Приборный завод «Сигнал», г.Обнинск Калужской об
ласти — 30
380. Приволжтрансстрой, г.Волгоград — 25,5
381. Приморский газ, г.Владивосток — 25,5
382. Проектно конструкторский и экспериментальный
институт угольного машиностроения «Гипроуглемаш»,
г.Москва — 38
383. Производственное объединение «Азовский оптико
механический завод», Ростовская область — 25,5
384. Производственное объединение «Бином», г.Саратов
— 25,5
385. Производственное объединение «Кристалл», г.Смо
ленск — 100
386. Производственное предприятие по газоснабжению
Белгородской области «Белгородоблгаз» — 25,5
387. Производственное предприятие «Равенство» — 100
388. Производственно конструкторское объединение
«Теплообменник», г.Нижний Новгород — 25
389. Производственно конструкторское предприятие

«Респиратор», г.Орехово Зуево Московской области —
50,95
390. Производственный комплекс «Ахтуба», г.Волгоград
— 25,5
391. Пролетарский завод, г.Санкт Петербург — 29,97
392. Протвинский опытный завод «Прогресс», Москов
ская область — 49
393. Протонтоннельстрой, г.Протвино Московской облас
ти — 49,5
394. Псковский завод аппаратуры дальней связи — 38
395. Радий, г.Касли Челябинской области — 38
396. Радиозавод, г.Пенза — 100
397. Ракетно космическая корпорация «Энергия» имени
С.П.Королева, г.Королев Московской области — 38,22
398. Республиканское открытое акционерное общество
по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Даг
газ», г.Махачкала — 48,2
399. Республиканское открытое акционерное общество
«Удмуртгаз», г.Ижевск — 25,01
400. Росгазификация, г.Москва — 74,56
401. Российская государственная страховая компания,
г.Москва — 25
402. «Российская топливная компания»
Ростоппром,
г.Москва — 72,75
403. Российская электроника, г.Москва — 100
404. Российские железные дороги, г.Москва — 100
405. Российский институт радионавигации и времени,
г.Санкт Петербург — 100
406. Российский центр выставок продукции военного на
значения, г.Красноармейск Московской области — 51
407. Российское акционерное общество «ЕЭС России»,
г.Москва — 52,68
408. Ростовоблгаз — 25,5
409. Ростовская газонаполнительная станция — 41,8
410. Ростовская инженерная компания по производству
смазочных материалов — 38
411. Ростовский на Дону завод «Рубин» — 100
412. Ростовский порт — 25,5
413. Рубцовский машиностроительный завод, Алтайский
край — 38
414. Рязанский радиозавод — 61,5
415. Рязанское производственно техническое предприя
тие «Гранит» — 25,5
416. Рязаньоблгаз — 25,5
417. Салаватгидромаш, Республика Башкортостан — 38
418. Салехардский речной порт, Ямало Ненецкий авто
номный округ — 25,5
419. Самарагаз — 25,5
420. Самаранефтегеофизика — 38
421. Самарский завод «Экран» — 38
422. Самарский завод «Электрощит», пос.Красная Глинка
Самарской области — 25,5
423. Самарский научно технический комплекс имени
Н.Д.Кузнецова — 60
424. Самарский речной порт — 25,5
425. Самарское конструкторское бюро машиностроения
— 50
426. Самусьский судостроительно ремонтный завод, ЗА
ТО «Северск» Томской области — 25,5
427. Саратовоблгаз — 25,5
428. Саратовские авиалинии — 51
429. Саратовское речное транспортное предприятие —
25,5
430. Сатурн, г.Омск — 38
431. Сафоновский завод гидрометеорологических при
боров, Смоленская область — 100
432. Сахалинское морское пароходство, г.Холмск Саха
линской области — 25,5
433. Свердловский научно исследовательский институт
химического машиностроения, г.Екатеринбург — 49
434. Свердловскоблгаз, г.Екатеринбург — 79,99
435. Северное речное пароходство, г.Архангельск —
31,32
436. Северный порт, г.Москва — 25,5
437. Северо Западное пароходство, г. Санкт Петербург
— 25,5
438. Севзапэлектросетьстрой, г.Санкт Петербург — 25,5
439. Севкавэнергомонтаж, г.Краснодар — 25,5
440. Севосгаз, г.Владикавказ — 25,5
441. Серпуховский завод «Металлист», Московская об
ласть — 60
442. Сибирский горный институт по проектированию
шахт, разрезов и обогатительных фабрик, г.Новосибирск —
38
443. Сибирский научно исследовательский институт
нефтяной промышленности, г.Тюмень — 27,99
444. Сибирский проектно конструкторский и научно ис
следовательский институт авиационной промышленности,
г.Новосибирск — 25,5
445. Сибирьгазсервис, г.Новосибирск — 25,5
446. Сибнефтегеофизика, г.Новосибирск — 38
447. Сибэлектросетьстрой, г.Новосибирск — 25,5
448. Сибэнергомонтаж, г.Новосибирск — 25,5
449. Сибэнергоремонт, г.Новосибирск — 25,5
450. Славгородский завод радиоаппаратуры, Алтайский
край — 38
451. Смоленский завод радиодеталей — 38
452. Современный коммерческий флот, г.Москва — 100
453. Солнечногорский приборный завод, Московская об
ласть — 100
454. Союзморгео, г.Геленджик Краснодарского края —
100
455. Специальное конструкторское бюро испытательных
машин, г.Армавир Краснодарского края — 49
456. Специальное конструкторское бюро транспортного
машиностроения, г.Санкт Петербург — 29,99
457. Специальное конструкторское бюро «Турбина» г.Че
лябинск — 25,5
458. Специальное конструкторское бюро часовых меха
низмов, г.Москва — 49
459. Специальное конструкторско технологическое бюро
системных программных средств, г.Воронеж — 38
460. Ставрополькрайгаз — 24,39
461. Ставропольнефтегеофизика — 38
462. СТАР, г.Пермь — 60
463. Строительно монтажный трест по Северо Западно
му морскому бассейну, г.Санкт Петербург — 25,5
464. Строительно промышленная компания «Мосэнерго
строй» — 25,5
465. Ступинская металлургическая компания, Москов
ская область — 54,26
466. Ступинское машиностроительное производствен
ное предприятие, Московская область — 60
467. Судостроительный завод имени Карла Маркса, г.Ас
трахань — 25,5
468. Судостроительный завод «Лотос», г.Нариманов Аст
раханской области — 44

469. Судоходная компания «Волжское пароходство»,
г.Нижний Новгород — 25,5
470. Судоходная компания «Камское речное пароходст
во», г.Пермь — 32,13
471. Судоходная компания Печорское речное пароходст
во, Республика Коми — 25,5
472. Суровикинский элеватор, Волгоградская область —
51
473. Таганрогский завод «Прибой», Ростовская область —
25,5
474. Таганрогский морской торговый порт, Ростовская
область — 25,5
475. Тверской вагоностроительный завод 42,47
476. Тверской порт — 25,5
477. Тверьоблгаз — 22,7
478. ТВЭЛ, г.Москва — 100
479. ТЕХНО, г.Москва — 49
480. Технологическое оснащение, г.Санкт Петербург —
100
481. Техприбор, г.Санкт Петербург — 25,5
482. Тобольский речной порт, Тюменская область — 25,5
483. Томский завод измерительной аппаратуры — 38
484. Томский радиотехнический завод — 100
485. Томское производственное объединение «Контур» —
100
486. Тоннельный отряд № 44, г.Сочи Краснодарского края
— 25,5
487. Топаз, г.Владикавказ — 50+1 акция
488. Топливная компания «Астраханьтоппром» — 25,5
489. Трансвзрывпром, г.Москва — 25,5
490. Трансинжстрой, г.Москва — 38
491. Трест Гидромонтаж, г.Москва — 25 + 1 акция
492. Трест «Севэнергострой», г.Санкт Петербург — 25,5
493. Трубчевский завод «Нерусса», Брянская область —
100
494. Туапсинский морской торговый порт, Краснодарский
край — 25
495. Тувгаз, г.Кызыл — 100
496. Туполев, г.Москва — 65,8
497. Тутаевский моторный завод, Ярославская область —
31,8
498. Тюменоблгаз — 25,06 + 1 акция
499. Тюменский проектный и научно исследовательский
институт нефтяной и газовой промышленности имени
В.И.Муравленко — 28
500. Улан Удэнский авиационный завод — 49,17
501. Ульяновский механический завод — 25,5
502. Ульяновский научно исследовательский институт
авиационной технологии и организации производства —
100
503. Ульяновскмостострой — 28,52
504. Ульяновское конструкторское бюро приборострое
ния — 25,5
505. Ульяновсктрансстрой — 25,5
506. Уральский институт металлов, г.Екатеринбург — 25,5
507. Уральский приборостроительный завод, г.Екатерин
бург — 49,8
508. Уральское проектно конструкторское бюро «Де
таль», г.Каменск Уральский Свердловской области — 25,5
509. Уральское производственное предприятие «Век
тор», г.Екатеринбург — 25,5
510. Уралэнергоремонт, г.Екатеринбург — 25,5
511. Утес, г.Ульяновск — 38,04
512. Уфимский проектно конструкторский институт авиа
ционной промышленности «Уфаавиапроект» — 100
513. Учебно тренировочный центр авиа 22 гражданской
авиации, пос.Быково Московской области — 51,01
514. Фирма «Центроэнергомонтаж», г.Москва — 25,5
515. Фирма Энергозащита, г.Москва — 25 + 1 акция
516. Хабаровский завод имени А.М.Горького — 25,5
517. Хабаровский речной торговый порт — 25,5
518. Хакасгаз, г.Абакан — 25,5
519. Холдинговая компания «Авиаприбор холдинг»,
г.Москва — 51,6
520. Центральная геофизическая экспедиция, г.Москва —
100
521. Центральное конструкторское бюро аппаратострое
ния, г.Тула — 35
522. Центральное конструкторское бюро связи, г.Москва
— 29
523. Центральный научно исследовательский институт
бумаги, пос.Правдинский Московской области — 60
524. Центральный научно исследовательский институт
информации и технико экономических исследований неф
теперерабатывающей и нефтехимической промышленнос
ти, г.Москва — 38
525. Центральный научно исследовательский институт
«Курс», г.Москва — 25,5
526. Центральный научно исследовательский институт
специального машиностроения, г.Хотьково Московской об
ласти — 25,5
527. Центральный научно исследовательский и проект
но конструкторский институт проходческих машин и ком
плексов для угольной, горной промышленности и подзем
ного строительства «ЦНИИподземмаш», г.Москва — 38
528. Центральный научно исследовательский технологи
ческий институт «Техномаш», г.Москва — 60
529. Центрэнергострой, г.Нижний Новгород — 25,5
530. Чебоксарский речной порт — 25,5
531. Чебоксарское научно производственное приборост
роительное предприятие «Элара» — 49
532. Челябинскоблгаз — 26,74
533. Черметавтоматика, г.Москва — 49,01
534. Чеченгаз, г.Грозный — 100
535. Чукоткасвязьинформ, г.Анадырь — 75
536. Щекинский завод «Котельно вспомогательного обо
рудования и трубопроводов», г.Советск Тульской области —
25,5
537. Элеватор, г.Буденновск Ставропольского края — 51
538. Электроавтомат, г.Алатырь Чувашской Республики —
25 + 1 акция
539. Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ»,
г.Кирово Чепецк Кировской области — 31
540. Электропривод, Г.Киров — 25 + 1 акция
541. Электростальское научно производственное объе
динение «Неорганика», Московская область — 25,5
542. Электротяга, г.Санкт Петербург — 74,6
543. Энергоспецмонтаж, г.Москва — 53,74
544. Энергостальконструкция, г.Конаково Тверской обла
сти — 25,5
545. Южное открытое акционерное общество по строи
тельству и реконструкции автомобильных дорог и аэродро
мов «Юждорстрой», г.Краснодар — 49
546. Южный речной порт, г.Москва — 26,08
547. Ярославльоблгаз — 25,5
548. Ярославский речной порт — 25,5
549. Ярославтехнология — 25,5
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АНОНС

Новым по «серому»

До конца 2004 года «ПЕ» подготовит и опубликует на своих страниA
цах следующие «главные темы» номеров (указаны номера газет, даты
выхода и названия). Приглашаем заинтересованные предприятия к
участию в подготовке этих публикаций.

«КАМАЗ» наращивает объемы
Виктор Санев
Генеральный директор ОАО
«КАМАЗ» Сергей Когогин на
прессконференции в Москве
заявил, что считает состояние
рынка России по продажам
грузовых автомобилей ничем,
по сути, не отличающимся от
ситуации в мире. Кризис пе
репроизводства «КАМАЗу» по
ка не грозит: несмотря на то,
что режим работы автозавода
был напряженным, в июне
июле спрос потребителя на
КАМАЗы удовлетворить не
удалось. Причин ошибки в
прогнозах на спрос несколько:
это и изменение требований к
технике, и определенный про
цент изношенности автопар
ка, и общий экономический
рост в стране. Бизнесплан
семи месяцев года завершен
с ростом в 25% по отношению
к прошлому году – что дает
возможность говорить о ре
альной прибыли компании и
рентабельном производстве
грузовых автомобилей.
По словам гендиректора, про
гнозируемая на этот год годовая
прибыль — более 200 млн руб. До
конца этого года компания плани
рует реализовать не менее 28 тыс.
грузовиков. А ситуация 20052006
годов во многом будет зависеть от
политических решений по внедре
нию «Евро2» (окончательно они
пока так и не приняты). Автозавод к
этому времени рассчитывает перей
ти к серийному производству двига
телей и автомобилей уровня «Евро
3». Пока не понятно, будет ли готов
потребитель приобретать их. Прав
да, если российские перевозчики
всерьез намерены конкурировать на
международных маршрутах, эти
перспективы им не могут быть без
различны.

автомобиля «Ока» Когогин заявил:
«Объем прибыли в прошлом году
превысил аналогичный показатель
основной компании». «Ока» — пока
социальный автомобиль, и нет при
чин отказываться от его производ
ства. Несколько инвестиционных
проектов, в том числе и о постанов
ке на производство «Оки2», нахо
дятся сейчас на стадии разработки
бизнеспланов, что и прояснит, в
свою очередь, сколько инвестиций
потребует та или иная программа. В
плане же внимания иностранных
инвесторов гендиректор высказался
еще образнее. Воскресив в памяти
недавний визит представителей
«Ниссан», он признался: нередко
делегации инофирм, приезжая на
переговоры, предлагают ответить на
перечень вопросов. По сути, обязы
вают российское предприятие пре
доставить столько информации, что

оно вынуждено буквально «раздеть
ся догола», и… обещают подумать.
Результативными такие перспекти
вы назвать трудно, и компания не
может этого не учитывать.
В отношении экспериментов с
альтернативными видами топлива
гендиректор ответил, что… переход
к ним будет осуществляться лишь в
том случае, когда имеется инфраст
руктура заправок — как это проис
ходит с газомоторным топливом.
Позиционируясь в десятке круп
нейших в мире автопроизводите
лей, «КАМАЗ», как сказал гене
ральный директор, имеет достаточ
но амбициозные планы и програм
мы и до конца этого года намерен
разработать программу стратегичес
кого развития, в которой в числе ос
новных моментов и будет обозна
чен баланс между ценой и качест
вом продукции. 

Успехи «КАМАЗа» — плод коллективного труда
Отметив увеличение лизингово
го портфеля «КАМАЗа» (1800 еди
ниц техники), Сергей Когогин под
твердил перспективность этого на
правления и эффективное взаимо
действие по нему с банковскими
структурами. Основные кредитные
линии открыты сейчас для «КАМА
За» совладельцем компании — ЗАО
«Внешторгбанк». Более трети в ли
зинговых проектах составляет доля
дочернего предприятия — ОАО
«НефАЗ». Ожидаемая до конца года
коррекция цен в сторону удорожа
ния автомобилей — 1012%.
Гендиректор «КАМАЗа» обозна
чил и самые доходные виды совре
менного бизнеса: кроме традицион
ной для компании продажи запчас
тей (которых реализуется более чем
на 5 млрд руб.), на видное место вы
двигается сервис. Традиционную
долю «серого рынка» по запчастям в
последнее время порядком потес
нили новые модели грузовиков: за
производство оригинальных ком
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плектующих к ним «дублеры» не бе
рутся, продолжая штамповать дета
ли на старые КАМАЗы. Как поло
жительная отмечается и ситуация
по продажам: «круги» от центра
продаж в Москве начали расходить
ся по стране.
В ответ на вопросы по развитию
сборочных производств «КАМАЗа»
за рубежом, гендиректор ответил:
несмотря на то, что почти всегда это
условие выдвигается на перегово
рах, компания не очень охотно дает
положительный ответ. В качестве
примера долгих размышлений по
этому поводу была названа «египет
ская эпопея», завершившаяся пря
мыми поставками челнинских гру
зовиков для силовых структур Каи
ра в результате выигранного тенде
ра. Вместе с тем, в Казахстане сбо
рочное производство работает ста
бильно, и в перспективе – органи
зация на территории этого государ
ства сборочных производств авто
бусов и тракторов. О производстве

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «КАМАЗ» включает в себя 14 самостоятельных
заводов, 9 из которых находятся в г. Набережные Челны. В группу ОАО
«КАМАЗ» входит 125 предприятий, крупнейшие из них: ОАО «ЗМА», ОАО
«КАМАЗ#Металлургия», ОАО «КАМАЗ#Дизель», ОАО «НефАЗ» и ОАО
«Ставрополь#Автоприцеп».
ОАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые
автомобили (более 30 моделей, свыше 400 комплектаций), прицепы, ав#
тобусы, микролитражные автомобили «Ока», тракторы, двигатели,
силовые агрегаты, различный инструмент. ОАО «КАМАЗ» входит в де#
сятку крупнейших мировых производителей грузовых автомобилей, за#
нимает 8#е место в мире по объему производства дизельных двигателей
для грузовиков. В рейтинге газеты «The Financial Times» в 2004 г. ОАО
«КАМАЗ» занимает 88#е место по капитализации в списке 100 крупней#
ших компаний Восточной Европы. Капитализация по группе организа#
ций ОАО «КАМАЗ» оценивается в $392,9 млн.
Доля компании на российском рынке по итогам 7 месяцев 2004г. со#
ставила 40,4%. Всего за 7 месяцев выпущено и реализовано товарной
продукции на 19 млрд 530 млн руб., что на 25% больше, чем за тот же
период 2003 года. Потребители «КАМАЗа» получили 16313 грузовых ма#
шин (+30,1%) и 23640 легковых автомобилей (+6,5%), 20746 двигателей
и силовых агрегатов (+26%), запасных частей на 3,392 млрд руб.
(+15,8%), продукции диверсификации на 1,828 млрд руб. (+7,5%). Сов#
местно с дочерними предприятиями в Нефтекамске и Ставрополе выпу#
щено 474 автобусов и автобусных шасси, 5064 прицепов, полуприцепов и
другой прицепной техники. На российском рынке продано 13005 грузовых
автомобилей, за пределами страны — 3308 единиц.
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Дорога на шельф
Минпромэнерго запускает проект
разработки Приразломного
Василий Осьмаков
Министерство промышленности и энергетики РФ направило в
Правительство России пакет документов, необходимых для
вступления в силу соглашения о разделе продукции по Прираз
ломному месторождению.
Проект разработки Приразломного месторождения предусматривает
строительство одной морской ледостойкой платформы (МЛСП) и прове
дение работ, связанных с бурением скважин, добычей, подготовкой, хране
нием и отгрузкой нефти. В рамках проекта планируется создание флота
челночных танкеров ледового класса, которые будут использоваться при
доставке добытой нефти от МЛСП до пункта раздела продукции — плаву
чего нефтяного хранилища (ПНХ), расположенного в заливе Печенга Ба
ренцева моря. С ПНХ нефть будет периодически вывозиться большегруз
ными танкерами для реализации на внешнем рынке.
Помимо прямых поступлений в федеральный бюджет, реализация Со
глашения о разделе продукции по Приразломному месторождению позво
лит решить ряд стратегических задач по замещению сократившихся объе
мов военного производства на предприятиях обороннопромышленного
комплекса строительством морских платформ для освоения месторожде
ний континентального шельфа арктических морей Российской Федерации
и иного высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой промыш
ленности. Так, для реализации проекта в качестве генерального подрядчи
ка по изготовлению морских нефте и газодобывающих платформ будет
привлекаться Государственный Российский центр атомного судостроения
(ГУП ПО «Севмаш») и другие предприятия Северодвинска.
С точки зрения вложения инвестиций проект является рисковым, так
как при ценах на нефть ниже $20 на условиях общего налогового режима
он становится убыточным. При указанных ценах на нефть реализация про
екта возможна исключительно на условиях раздела продукции.
Предполагаемый срок реализации проекта — 25 лет, за это время плани
руется добыть 74,6 млн т нефти (годовой максимум — 7,55 млн т. Инвестор
проекта — ЗАО «Севморнефтегаз», созданное на паритетных началах до
черними структурами ОАО НК «Роснефть» и ОАО «Газпром», компаниями
ОАО «РоснефтьПурнефтегаз» и ЗАО «Росшельф». Объем капитальных за
трат по проекту составляет $1,431 млрд, эксплуатационных затрат — $2,539
млрд. Предполагаемый доход государства от реализации проекта (при це
нах на нефть от $19 до $21,5) составляет от $2,101 млрд до $3,297 млрд со
ответственно. Подписание СРП по Приразломному месторождению поз
волит начать реализацию первого пилотного арктического морского про
екта освоения запасов углеводородов, что отвечает единой государствен
ной стратегии РФ по освоению потенциала континентального шельфа. 

ПОДПИСНОЙ КУПОН

полугодие

полный год

Организация:__________________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес доставки газеты:_________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Тел./факс:_____________________________________________________
Электронная почта:____________________________________________
Контактное лицо:______________________________________________
(ФИО, должность)

_______________________________________________________________

Счет на подписку выслать по факсу:_______________________

Ростехрегулирование проведет
прессAконференцию по проблемам качества
7 сентября 2004 года в 12.30 в Центре международной торговли
(прессAзал) состоится прессAконференция, посвященная открытию 48A
го Конгресса Европейской организации качества (ЕОК). Конгресс проA
ходит под лозунгом «Качество и инновации: путь к высоким стандартам
жизни». ПрессAконференцию проводит организатор Конгресса — ФеA
деральное Агентство по техническому регулированию и метрологии.
На конгрессе будут обсуждаться такие актуальные для России вопросы, как не
обходимость усиления роли стандартизации в повышении качества продукции и
расширении влияния России на мировых торговых рынках, проблемы и перспекти
вы вступления России в ВТО и пути преодоление возможных негативных последст
вий, повышение уровня социальной защищенности граждан.

На прессAконференции выступят:
— Президент Европейской организации качества Франк Стир
— Генеральный секретарь Европейской организации качества Бертран Жюсли де
Норей
— Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и мет
рологии Г.И. Элькин
— Представители Оргкомитета Конгресса, известные европейские специалисты и
ученые в области менеджмента качества.
Конгресс ведущей европейской организации должен стать отправной точкой для
развития новых инициатив в области качества продукции и конкурентоспособности
российской экономики.

* Заполненный купон следует направить по факсу (095) 251 5845,
или на e mail: editor@minstp.ru
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