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Сегодня не многие россий�
ские рынки растут быстрее,
чем лизинговый. За послед�
ний год объем лизинговых
операций в некоторых секто�
рах увеличился в 2�3, а то и 4
раза. Среди отраслей, где от�
ношения финансовой аренды
развиваются наиболее бурно
— телекоммуникационный
сектор и машиностроение, то
есть те сферы, которые завя�
заны на массовом потреби�
тельском спросе. И на этом,
считают аналитики, дело не
закончится. Согласно данным
исследования, полученного
группой по развитию финан�
совой аренды, объем рынка
лизинговых операций ежегод�
но увеличивается в среднем
на $0,3�0,7 млрд.

В Международной финансовой

корпорации неожиданный расцвет

лизинга в России объясняют не�

сколькими факторами. Во�первых,

в 2001 — I полугодии 2002 гг. было

усовершенствовано законодатель�

ство в области финансовой аренды.

После этого значительно уменьши�

лись юридические риски, связан�

ные с заключением сделок. Во�вто�

рых, в начале 2002 года наблюдался

поступательная активизация бан�

ковского кредитования, что увели�

чило доступ лизинговых компаний

к источникам финансирования. 

И, наконец, российские пред�

приятия, являющиеся потенциаль�

ными лизингополучателями, стали

более информированными в вопро�

сах использования лизинга как эф�

фективного финансового инстру�

мента. Раньше для менеджеров,

привыкших работать по старинке,

был только один вариант обновле�

ния устаревшего оборудования —

покупка нового. Сегодня они пони�

мают, что для этого им нужен ли�

зинг. Одновременно сами финансо�

вые компании приобрели опыт и

стали более профессионально под�

ходить к оценке и минимизации ри�

сков.

По мнению специалистов ком�

пании «Машлизинг», помимо соб�

ственно подъема в российской эко�

номике, рост числа лизинговых

операций объясняется тем, что ус�

ловия финансовой аренды станови�

лись для промышленников все бо�

лее привлекательными. На данный

момент в России они, пожалуй, од�

ни из самых выгодных в мире. Ли�

зинговые платежи в полном объеме

относятся на себестоимость, а

амортизация ускоряется в 3 раза.

Это создает дополнительные фи�

нансовые льготы. Кроме того, арен�

дованное оборудование может на�

ходиться на балансе лизинговой

компании, что позволяет эконо�

мить на налоге на имущество. 

Существенный рост привлека�

тельности лизинговых операций от�

мечают и представители фирмы

«Рольф Лизинг», занимающейся

продажей автомобилей на условиях

финансовой аренды. «В нашем сек�

торе увеличение числа лизинговых

операций в первую очередь объяс�

няется отменой налога на приобре�

тение транспортных средств юри�

дическими лицами (лизинговая

компания покупает машины для

своих клиентов в собственность,

вследствие чего она закладывала

этот налог в лизинговые платежи).

Кроме того, мы существенно упрос�

тили процедуру оформления авто�

мобиля в лизинг. 

Да и сами компании сейчас за�

интересовались лизингом автомо�

билей, что особенно хорошо замет�

но в «молодом» бизнесе, не отяго�

щенном старыми стереотипами.

Для него — это реальная экономия

оборотных средств: нет необходи�

мости единовременно отвлекать су�

щественные финансовые ресурсы

на приобретение новых автомоби�

лей, в результате чего оборотный

капитал продолжает работать и

приносить прибыль», — считает со�

трудник фирмы.

Во многих странах мира лизинг

уже давно превратился в один из ос�

новных инструментов долгосрочно�

го и среднесрочного финансового

планирования для предприятий. В

России, где состояние большей час�

ти основных фондов промышлен�

ности оставляет желать лучшего,

широкое распространение схем фи�

нансовой аренды может оказаться

очень кстати. Ведь на темпы роста

российской экономики в значи�

тельной степени влияет как раз из�

ношенность основных фондов

предприятий. Пока же отечествен�

ный бизнес, работающий в реаль�

ном секторе экономики, в массе

своей финансирует покупку нового

оборудования за счет нераспреде�

ленной прибыли, так как банки без

особого энтузиазма кредитуют ре�

альный сектор. В условиях нехватки

заемных денег менее «капиталоем�

кий» лизинг вполне способен уско�

рить процесс переоснащения ос�

новных фондов в России. По мне�

нию аналитиков, больше всего ли�

зинг может помочь малому и сред�

нему бизнесу, от положения кото�

рого во многом зависит дальнейшее

развитие российской экономики.  �
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«В будущем году мы планируем завершить около
300 научно�исследовательских и опытно�конст�
рукторских разработок и принять на вооружение
около трехсот новых образцов вооружения», —
сказал министр обороны России Сергей Иванов.
Прибавка к бюджету Минобороны в 70 млрд руб.
позволит купить 4 межконтинентальные баллис�
тические ракеты, 9 новых космических аппара�
тов, 6 ракетоносителей, 50 новых БТР�80.
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еженедельника» совместно с Оргкомитетом выставки готовит специальный выпуск «МЕ"

ТАЛЛ — ЭКСПО 2004» (в рамках газеты «Промышленный еженедельник»).

В этом номере будут представлены наиболее перспективные и важные проекты участни"

ков выставки, интервью с руководителями ведущих предприятий и компаний отрасли, ана"

литические и другие материалы.
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на самой выставке, а также по российским предприятиям черной и цветной металлургии.
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А н о н с
В Москве пройдет Четвертая

Всероссийская Неделя 
Нефти  и Газа

С 26 по 28 октября 2004 года в
Москве пройдет очередная
Четвертая Всероссийская Не�
деля Нефти и Газа (ВННГ�4), а
20 сентября 2004 г в Минис�
терстве промышленности и
энергетики РФ состоялось за�
седание Оргкомитета ВННГ�4,
которое стало одним из важ�
нейших этапов подготовки
этого международного фору�
ма. Председательствовал на
заседании Министр промыш�
ленности и энергетики Рос�
сийской Федерации, сопред�
седатель Организационного
комитета ВННГ�4 Виктор Хри�
стенко. 

Международный форум Всерос�

сийская Неделя Нефти и Газа про�

водится ежегодно при поддержке

Правительства Российской Феде�

рации, Федерального Собрания и

Торгово�промышленной палаты

Российской Федерации в Центре

международной торговли. 

В этом году активное содействие

Форуму оказывает Министерство

промышленности и энергетики

РФ, которое рассматривает Неделю

как основное для себя выставочное

мероприятие в России в сфере неф�

ти и газа.

К участию в мероприятии при�

глашены руководители Правитель�

ства РФ, отраслевых министерств,

Совета Федерации и Государствен�

ной Думы, международных органи�

заций, крупнейших нефтегазовых

компаний и научных центров, неза�

висимых производителей углеводо�

родного сырья из государств – уча�

стников СНГ, стран�членов ОПЕК,

МЭА.

В составе Оргкомитета и про�

граммного комитета входят пред�

ставители не только нефтегазовых

компаний, но и  научной общест�

венности. А это дает основание по�

лагать, что  на площадке Недели

нефти и газа будут обсуждаться и

вопросы о стратегических путях

развития ТЭКа, соединении инно�

вационно�технологического потен�

циала научных разработок с той

энергией роста, которую демонст�

рирует данный сектор российской

экономики.

По ходу подготовки программы

форума, Минпромэнерго внесло в

нее существенные изменения. На�

ряду с международной сессией не

менее значимой для Министерства

является сессия, посвященная об�

суждению вклада, который могут

внести в развитие ТЭКа отечест�

венные машиностроительные и ме�

таллургические предприятия. На

заседании Оргкомитета В.Христен�

ко отметил, что «ТЭК не может и не

должен замыкаться в себе — он мо�

жет быть тем центром, который на

данном этапе дает возможность

развиваться и всем другим тесно

связанным с  ним секторам эконо�

мики». 

По мнению министра, важными

участниками недели нефти и газа

являются студенты и аспиранты

российских вузов: «Для тех, кого

отберут администрации учебных

заведений, участие будет абсолют�

но бесплатным, но отдача от такой

работы со стороны организаторов,

безусловно, будет».

Программой форума планирует�

ся рассмотрение вопросов состоя�

ния мировых энергетических ре�

сурсов, перспектив развития миро�

вых рынков нефти и газа, экспорт�

ных нефте� и газопроводов; про�

блем законодательного регулирова�

ния нефтегазового комплекса. На

главной сессии «Россия и мировая

энергетика» (сопредседатели —

Е.Примаков, Н.Лаверов) предпола�

гаются доклады руководителей

ОПЕК, МЭА, АТЭС, ЭКОСОС

ООН и Европейской Комиссии,

министров минерально�сырьевых

ресурсов и нефти зарубежных

стран. 

На сессии «Политика России в

законодательном регулировании

нефтегазового комплекса» (предсе�

датель — С.Собянин) выступят с

докладами губернаторы, руководи�

тели крупнейших, малых и средних

российских нефтегазовых компа�

ний. В настоящее время Департа�

мент промышленности Минпромэ�

нерго России собирает предложе�

ния, которые могут быть  вынесены

для обсуждения на столь авторитет�

ном форуме.

29 сентября этого года замес�
титель министра промышлен�
ности и энергетики И.Матеров
провел в компании «РосБиз�
несКонсалтинг» (РБК) интер�
нет�пресс�конференцию на
тему: «Состояние российской
промышленности. Перспекти�
вы развития». В пресс�конфе�
ренции приняли участие не
только многочисленные посе�
тители сайта РБК, но и пригла�
шенные журналисты из цент�
ральных СМИ.

Открыл пресс�конференцию ге�

неральный директор РБК Ю. Ро�

венский. Затем со вступительным

словом выступил И.Матеров. В ча�

стности, он сказал: 

«Действительно, экономическая

постсоветская история делится на

две части: до 1998 года, когда, в ос�

новном, шел спад производства

(исключение составляет 1997 год,

когда ВВП повысился где�то на

1%), затем был 1998 год со всеми его

неприятностями.

Начиная с 1999 года экономика

демонстрирует достаточно высокие

темпы роста, и, естественно, замет�

ную роль в этом занимает промыш�

ленность в том числе. Все разгово�

ры о том, что мы не достигли уров�

ня 1991 года, или то, что мы еще от�

стаем по уровню жизни или по

уровню экономической мощи от

СССР, должны закончиться в 2006

году, когда мы при всех вероятнос�

тях и вариантах должны выйти на

уровень экономики РСФСР 1991

года. 

Надо сказать, что если те высо�

кие темпы, которые мы в последнее

время наблюдаем — под 7% (10%

было только в 2000 году) — если они

будут долгосрочными и сохранятся

в течение 10 лет, то в принципе ми�

ровая экономика может получить

второй Китай где�то лет через 10�15.

Отсюда и те цели, которые ставит

перед собой промышленная поли�

тика: удержать те высокие темпы

роста, которые мы демонстрируем в

последние 6 лет. 

Если еще 10�15 лет такое будет

происходить, то можно будет уви�

деть какой�то качественный пере�

лом в жизни народа.

Если посмотреть на структуру

сегодняшней промышленности и

вообще на структуру всех элементов

валового внутреннего продукта

(ВВП), то пока темпы сохраняются

за счет высокой хорошей конъюнк�

туры на топливно�энергетические

ресурсы и того, что сама нефтедо�

быча уже третий год растет на 10% в

год. 

Долго такое продолжаться не мо�

жет, потому что любая отрасль, ко�

торая близка к природе, она высо�

кими темпами долго не может раз�

виваться, поскольку природные ре�

сурсы ограничены и рано или позд�

но замедление произойдет. Тут зада�

ча состоит в том, чтобы удержать

высокие темпы роста, и ответ на нее

ясен при первом приближении —

это расширение сферы действия

других отраслей, то есть они долж�

ны давать примерно такие же тем�

пы, как мы сейчас получаем за счет

топливно�энергетического ком�

плекса.

Если посмотреть итоги 8 месяцев

этого года, то впереди в промыш�

ленности лидирует машинострое�

ние (почти 14%), внутри машиност�

роения — это автомобили грузовые

и легковые, это транспортное ма�

шиностроение, это, как ни странно

на первый взгляд, телевизоры и ви�

деомагнитофоны, производство ко�

торых растет высокими темпами,

химия и нефтехимия… И все же

промышленность пока не отвечает

на возросшие доходы населения, в

том числе и на возросшие потреб�

ности в инвестициях. Цены растут,

и это значит, что либо нет конку�

ренции, либо промышленность по�

ка не созрела для того, чтобы адек�

ватно реагировать на запросы рын�

ка».

В ходе часовой пресс�конферен�

ции И.Матеров ответил на много�

численные вопросы, поступившие

на сайт РБК. Большинство из них

касалось машиностроительной от�

расли, были вопросы, связанные с

авиастроением, металлургией, топ�

ливно�энергетическим комплексом

и другие.  �

Интернет�пресс�конференция заместителя министра 
промышленности  и энергетики РФ Ивана Матерова
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Газ — основа энергетического 
диалога России с Европой

Французских бизнесменов 
заинтересовало российское ЖКХ

Э к с п о р т

«По стране насчитывается около трех миллио�
нов предприятий, которые существует только
на бумаге, и следовательно ничего не платят в
казну. Нам нужен упрощенный порядок ликви�
дации такого рода предприятий и списания
задолженности, потому что миллионы пра�
вильно созданных предприятий, уже давно не
работающих, тем не менее, числятся как заре�
гистрированные предприятия, не сдающие
налоговую документацию. Для этого надо вне�
сти изменения в Гражданский и Налоговый ко�
дексы. Кроме того, мы собираемся перейти
на систему оплату НДС по отгрузке с 2006�го
года и предъявлять счета�фактуры в элек�
тронном режиме. Будет создана система, ко�
торая сможет в электронном режиме находить
пары предприятий, которые провели между
собой расчеты, и тем самым без налоговой
инспекции выявлять нарушения цепочек, где
как раз и возникают точки уклонения».

Алексей Кудрин,
министр финансов Российской Федерации

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В  М и н п р о м э н е р г о  Р о с с и и

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «ГНПП «Крона» за 2004 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау-

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
600036, г. Владимир, пр. Ленина, 73. Тел.: (0922) 24-2767
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 18 ноября 2004 го-

да в 11.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской 
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 5 лет, наличие ли-

цензии для проведения работ, связанных с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, проведение не менее 50 аудиторских
проверок, из них не менее 5 по типу деятельности предприятия.

V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса

по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже-
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409.

Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к конкурс-
ной документации, а также информацию о ФГУП «ГНПП «Крона» можно по-
лучить у организатора конкурса по письменному запросу руководителя ау-
диторской организации. Документация выдается заинтересованным участ-
никам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования насто-
ящей информации лично руководителю или представителю организации по
доверенности (или по почте).

Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».

Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведения итогов
конкурса.

Минпромэнерго России внедряет системы электронного уп�
равления ресурсами предприятий (ERP).

Минпромэнерго России планирует в октябре провести совещание с уча�

стием руководителей ведущих отечественных машиностроительных пред�

приятий, имеющих практический опыт внедрения систем ERP. На совеща�

нии планируется выступление руководителей предприятий, получивших

высокий экономический эффект от внедрения систем ERP, а также руко�

водители предприятий машиностроения, успешно внедряющих системы

ERP. Как показывает опыт, ERP�система обеспечивает решение задач уп�

равления предприятием по всем направлениям деятельности — производ�

ство, логистика, финансы, качество, управление проектами и программа�

ми, управление запасами и т.д. Эффект от внедрения ERP�систем обуслов�

лен, главным образом, двумя факторами — полнотой реализуемых функ�

ций управления и интеграцией функциональных и обеспечивающих под�

систем. Минпромэнерго России считает актуальным внедрение систем

ERP как средства повышения эффективности и инвестиционной привле�

кательности машиностроительных предприятий. 

СПРАВКА «ПЕ»: В сентябре 2003 года прошло совещание ведущих
оборонных предприятий России, посвященное определению стратегии
внедрения систем электронного управления производством (систем уп#
равления ресурсами предприятий ERP). Система ERP является ядром
технологий информационной поддержки изделий на всех этапах жиз#
ненного цикла, что обеспечивает повышение качества и конкуренто#
способности наукоемкой продукции российских предприятий не только
на внутреннем, но и на внешнем рынках. 

Наталия Венникова

Россию и Германию всегда
связывали особые отноше�
ния. Страны имеют многове�
ковой опыт взаимодействия в
культурной, промышленной и
торговой сферах. Кроме того,
начиная со второй половины
прошлого века, важнейшую
роль стало играть еще одно
направление — энергетичес�
кое.

Российско�германский энерге�

тический диалог — явление более

чем естественное, ведь Германия —

пятая по величине национальная

экономика в мире и один из миро�

вых лидеров по энергопотребле�

нию, а Россия – один из крупней�

ших поставщиков энергетических

ресурсов в мире. 

Несмотря на замедление эконо�

мического роста в ФРГ, которое на�

блюдается в последние годы, и нем�

цы, и россияне намерены продол�

жать этот диалог. Особо перспек�

тивно сотрудничество в нефтяной и

газовой областях.

Германия является крупным по�

требителем российской нефти. По

данным Министерства промыш�

ленности и энергетики России, в

прошлом году наша страна экспор�

тировала в ФРГ 21,6 млн т сырой

нефти. Сегодня доля нашей страны

в структуре нефтяного импорта Гер�

мании составляет 31,5%. Для срав�

нения: в прошлом году доля Норве�

гии была 21%, Великобритании —

10,9%, а Ливии — 8,4%. Примеча�

тельно, что за последние десять лет

значительно увеличился импорт из

стран — независимых производите�

лей нефти, особенно из России.

Еще более впечатляет масштаб

российско�германского газового

сотрудничества. Федеративная рес�

публика Германия была одной из

первых стран Западной Европы, с

которой тогдашний СССР заклю�

чил межправительственное согла�

шение, заложившее основу двусто�

роннего сотрудничества в газовой

области. Если первое соглашение

предусматривало поставку всего 3

миллиардов кубометров природно�

го газа ежегодно, то сегодня, через

34 года после его заключения, Рос�

сия поставляет Федеративной рес�

публике более 30 млрд кубометров

газа в год, или 38,3% импортируе�

мого природного газа. Другие по�

ставщики газа намного отстают от

России. 

В частности, в прошлом году на

долю Норвегии пришлось 23,7%,

Великобритании — 4,7% и Дании —

2,9%. В среднесрочной и долгосроч�

ной перспективах газовые поставки

из России, по�видимому, будут рас�

ти. Это связано с политикой прави�

тельства Германии, которая направ�

лена на увеличение доли более эко�

логически чистых ресурсов в энер�

гопотреблении, прежде всего, при�

родного газа.

Для обеспечения прогнозируе�

мого роста внутреннего потребле�

ния газа в апреле 2001 года герман�

ские Wingas и Ruhrgas и финская

Fortum заключили соглашение о

совместной разработке проекта со�

оружения газопровода из России в

Германию, который пройдет по дну

Балтийского моря. Кроме того, в

проекте принимает участие и рос�

сийский газовый концерн «Газ�

пром». Если предварительные пла�

ны будут реализованы в срок, но�

вый газопровод начнет работать в

2007 году и выйдет на проектную

мощность к 2009 году.

Кроме того, крупнейший гер�

манский энергетический концерн

E.ON решил сделать акцент на раз�

витие газовой отрасли. Для этого в

2002 году он поглотил ведущего им�

портера газа ФРГ — Ruhrgas. Учи�

тывая богатый опыт сотрудничества

Ruhrgas с российским «Газпромом»,

где немецкий концерн сегодня вла�

деет 6,43% акций из 11,5%, принад�

лежащих иностранным инвесторам,

вероятно, интерес E.ON к нашей

стране будет возрастать.

Таким образом, сегодня имеются

все предпосылки для успешного

развития российско�германского

диалога. Наличие глубокого взаим�

ного интереса позволяет России и

Германии оставаться стратегически

важными энергетическими партне�

рами.  �

Природный газ как 
флагман сотрудничества

Холдинг «Комплексные энергетические систе�
мы» (КЭС) предлагает вернуться к рассмотре�
нию проекта «Энергомост Россия — Китай», ко�
торый подразумевает поставки электроэнер�
гии из Сибири в центральные районы Китая.
При этом КЭС готовы выступить соорганизато�
ром и соинвестором проекта.

Проект получил поддержку Российско�Китайского

делового совета как одно из наиболее перспективных

направлений экономического сотрудничества между

двумя странами в области энергетики. Председатель

Совета Б.Титов намерен представить этот проект в чис�

ле других для рассмотрения правительственными орга�

нами двух стран. Проект предполагает долгосрочные

поставки электроэнергии с Сибирских гидро� и тепло�

электростанций (где существуют избыточные мощнос�

ти по производству порядка 20 млрд кВт/ч электроэнер�

гии) в энергодефицитные районы Китая. Реализация

проекта позволит России не только повысить использо�

вание имеющихся генерирующих мощностей, но и со�

здать благоприятные предпосылки для долгосрочного

развития энергетической отрасли всего региона.

Инициаторы проекта считают, что при его реализа�

ции серьезный импульс получает развитие гидроэнер�

гетики Сибири в целом, куда наверняка можно будет

привлечь дополнительные инвестиции (в частности,

для достройки Богучанской ГЭС). Кроме того, таким

образом создаются благоприятные условия для освое�

ния газовых месторождений и создания новых генери�

рующих мощностей на газовом топливе, а параллельно

может существенно увеличиться загрузка угольных эле�

ктростанций в Сибирском регионе и угледобывающих

предприятий, поставляющих для них топливо. По офи�

циальному заявлению КЭС, в случае заинтересованно�

сти КНР в реализации этого проекта и его стратегичес�

кой поддержки со стороны руководства страны и РАО

«ЕЭС России», холдинг готов выступить соорганизато�

ром проекта, координатором его инвестиционной час�

ти и соинвестором, приняв участие в формировании

международной трансмиссионной компании.  �

Виктор Макаров

П р е д л о ж е н и е

Новый энергомост
КЭС предлагают возродить проект 
поставки энергии в Китай

Китай ищет новые источники энергии

Российский газ нужен всем

Р е ф о р м а  Ж К Х

Александр Кацай

В конце сентября Председа�
тель Совета Директоров ОАО
«Российские коммунальные
системы» Михаил Абызов
встретился с президентом
французской промышленной
группы «Суэз» г�ном Жераром
Местрале, который прибыл в
Россию в составе делегации
представителей деловых кру�
гов Франции.

Основной темой встречи стало

обсуждение возможного сотрудни�

чества в области реализации инвес�

тиционных проектов по модерниза�

ции и развитию коммунальной ин�

фраструктуры крупных и средних

российских городов. По словам

М.Абызова, рынок коммунальных

услуг в России стоит на пороге при�

нятия нескольких стратегических

законов, которые позволят создать

благоприятные условия для обеспе�

чения гарантий деятельности част�

ных инвесторов в коммунальной

сфере. «Последнее, — говорит глава

РКС, — потребует некоторого вре�

мени, но ОАО «РКС» нашло воз�

можность осуществлять успешное

управление объектами коммуналь�

ного хозяйства и реализовывать

краткосрочные инвестиционные

проекты развития и реабилитации

объектов ЖКХ в рамках действую�

щего законодательства».

М.Абызов назвал знаковым про�

цессом для формирования рынка

рост числа отечественных частных

операторов, а также активный инте�

рес к этому рынку со стороны ино�

странных компаний. «ОАО «РКС»,

— заявил он, — заинтересовано в

развитии партнерства с западными

коллегами, в частности, в реализа�

ции совместных проектов на кон�

кретных территориях с одним из

крупнейших мировых коммуналь�

ных операторов — группой «Суэз».

Жерар Местрале, в свою очередь,

отметил существенный интерес

группы «Суэз» к коммунальному

сектору России. «Мы работаем в

различных странах мира на всех

континентах и везде придержива�

емся практики кооперации с веду�

щими коммунальными компания�

ми этих стран. В России такой ком�

панией является ОАО «РКС» и у нас

имеется твердое намерение в осу�

ществлении ряда инвестиционных

проектов», — отметил президент

группы «Суэз».

Руководители ОАО «РКС» и

компании «Суэз» договорились о

подписании Меморандума о со�

трудничестве. Формы такого со�

трудничества предполагают как

обучение российских специалистов

и оказание консалтинговой помо�

щи, так и подготовку инвестицион�

ных проектов и совместное финан�

сирования их реализации.

Интересна история французско�

го партнера «РКС».

В 16 веке во Франции городские

власти пригласили частную компа�

нию обслуживать водопровод —

возникло то, что называется «Част�

но�государственное партнерство» в

управлении и эксплуатации этой

инфраструктурой. Но ничего более

логичного пока  не было изобрете�

но. Компания «Суэз» (Suez) на сего�

дняшний день представлена в 130

странах, где имеет 185 тыс. сотруд�

ников и 205 млн клиентов, если

считать услуги по водоснабжению и

ассенизации (120 млн по воде и 70

млн — по отходам и сточным во�

дам). Заключены коммерческие

контракты с 3000 муниципалитетов.

Работа с государственными органи�

зациями составляет Ѕ оборота ком�

пании. Остальное — частные, про�

мышленные или коммерческие

компании числом более 485000. Го�

довой оборот компании в 2003 году

составил примерно Є40 млрд без

учета посреднических операций.

Причем рост оборота составил 6,1%

в сравнении с предыдущим годом за

счет внутренних ресурсов. Более

90% оборота приходится на евро�

пейский и североамериканский

рынки. Компания также активно

работает на растущих рынках.

Французская компания Ondeo

является крупнейшим международ�

ным профессиональным операто�

ром городских систем водоснабже�

ния и канализации, обслуживая в

мире более 100 млн человек с объе�

мом продаж по данному направле�

нию порядка Є7 млрд. Ее предшест�

венником была компания Lyonnaise

Des Eaux, которая образована в 1880

году с целью развития городской

инфраструктуры во Франции в об�

ласти водоснабжения, канализации

и распределения газа (освещение

улиц). В 1997 году компания объе�

динилась с компанией Suez. Со�

зданная группа Suez объединила че�

тыре основных бизнеса в области

коммунальных услуг: водоснабже�

ние и канализация, электричество и

газ, уборка и переработка мусора,

связь. С 2001 года компания назы�

вается Ondeo. Общий объем продаж

порядка Є33 млрд. В то же время

выделилась и энергетическая уп�

равляющая компания  Dalkia.

Группа Суэц возникла в резуль�

тате слияния различных компаний.

Общими моментами у них — работа

по управлению и развитию крупных

коммунальных инфраструктур. Это

делалось по частным инициативам

в профильных сферах деятельности.

В 19 веке частный сектор очень бы�

стро развивался и особенно в сфере

инфраструктуры, в т.ч. и в России.

«Универсальная компания Суэцко�

го канала» была создана для прове�

дения частных работ по строитель�

ству канала на стыке Северной и

Южной Америки. Этот контракт по

инфраструктуре был выполнен

очень успешно и компания работа�

ла там работала до национализации

канала.

В 2003 году компания продала на

сумму около Є10 млрд операцион�

ных активов и при этом на остав�

шемся имуществе оборот вырос на

9%. В результате уменьшения ос�

новных фондов и увеличения эф�

фективности работы оставшихся

сохранился примерно тот же объем

оборота. Большое внимание в «Су�

эз» уделяется созданию устойчивос�

ти в процессе развития. Работа с ок�

ружающей средой подтверждается

высоким соответствием в плане

экологической политики — имеется

184 сертификата качества экологич�

ности согласно нормам стандартов

ISO 14001. Компания занимается

вопросами технической и техноло�

гической экспертизы и НИОКР. На

сегодня имеется три активных ис�

следовательских центра, которые

имеют большой потенциал, а всего

6 научно�исследовательских цент�

ров. Суэц имеет комплексную

функциональную структуру по ви�

дам деятельности. Обеспечением

услуг по электро� и газоснабжению

в Европе занимается оперативная

структура E.G.E. Предоставление

аналогичных услуг за пределами Ев�

росоюза осуществляет подразделе�

ние E.G.I. наконец, услугами в об�

ласти охраны окружающей среды:

снабжением водой, водоочисткой и

водоотведением, и обработкой от�

ходов занимается подразделение

«Суэз анвироннэман». В течение

четырех лет с 1997 года целенаправ�

ленно снижалась доля непрофиль�

ных видов деятельности (с 41% до

0%) и увеличивалась доля основных

видов. Оборот по основным видам

деятельности — водо� и электро�

снабжение — с начала слияния ком�

паний «Лионез» и «Суэц» достиг

Є42 млрд в 2001 году увеличившись

с Є18 млрд в 1997 году.  �

РКС и французская «Суэз» будут сотрудничать

Годовой оборот компании в 2003 году со"
ставил примерно Є40 млрд без учета по"
среднических операций.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Департамент строительства 
и ЖКХ разъясняет.. .

Новости авиации: ремонт ангара 
и ресертификация

К о м м е н т а р и й Р е к о н с т р у к ц и я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Агентство) объявляет кон-
курс на замещение должности директора федерального государственного унитарного
предприятия «Завод имени Морозова».

Предприятие расположено по адресу: 188679, Ленинградская обл., Всеволжский р-
н, пос.им.Морозова, ул.Чекалова, д.3.

Основные характеристики предприятия
Объем производства
(за последний отчетный период) 49,42 млн руб.
Финансовая деятельность
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток -) 0 млн руб.
Основные фонды 268,204 млн руб.
Производственные площади 16,0 тыс. м2

Численность работников 499 чел.
Средняя заработная плата 6,42 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство продукции 

спецхимии
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия – не менее 7 лет;
— опыт работы на руководящих должностях – не менее 5 лет;
— допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов – 10.00 «4» октября 2004 года. 
Окончание приема заявок и документов – 17.00 «2» ноября 2004 года.
Документы принимаются в отделе реформирования и структурных преобразований от-

расли Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Федерального агентства
по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул.Щепкина, дом 42, комната 1409, теле-
фон 631-9880 (Шумайлов Владимир Александрович). 

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материалами и услови-
ями трудового договора.

Конкурс проводится «9» ноября 2004 года в 10.00 в зале заседаний Агентства по адресу,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на
замещение должности руководителя федерального государственного унитарного пред-
приятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководи-
телей федеральных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания
и предложивший, по определению конкурсной комиссии, наилучшую программу деятель-
ности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится до непосредственно
приглашенных на заседание конкурсной комиссии участников конкурса председателем
конкурсной комиссии. 

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на претендента (справка-объ-

ективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 – 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и документы об образо-

вании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные участником (с

указанием технико-экономических показателей на ближайшие 3-5 лет - не менее чем в 2-
х экземплярах в запечатанном конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим государст-
венную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основной работой,

руководитель является работником с ненормированным рабочим днем. Трудовой договор
заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Долж-
ностной оклад устанавливается в размере не менее 35 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Агентство) объявляет кон-
курс на замещение должности директора федерального государственного унитарного
предприятия «Краснозаводский химический завод».

Предприятие расположено по адресу: 141321, Московская обл., Сергиево-Посад-
ский р-н, г.Краснозаводск, ул.Рдултовского, д.1.

Основные характеристики предприятия
Объем производства
(за последний отчетный период) 327,15 млн руб.
Финансовая деятельность
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток -) -38,807 млн руб.
Основные фонды 448,979 млн руб.
Производственные площади 200,553 тыс. м2

Численность работников 2120 чел.
Средняя заработная плата 6,43 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство пиротехнических 

изделилий и охотничьих патронов
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия – не менее 7 лет;
— опыт работы на руководящих должностях – не менее 5 лет;
— допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов – 10.00 «4» октября 2004 года. 
Окончание приема заявок и документов – 17.00 «2» ноября 2004 года.
Документы принимаются в отделе реформирования и структурных преобразований от-

расли Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Федерального агентства
по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул.Щепкина, дом 42, комната 1409, теле-
фон 631-9880 (Шумайлов Владимир Александрович). 

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материалами и услови-
ями трудового договора.

Конкурс проводится «9» ноября 2004 года в 10.00 в зале заседаний Агентства по адресу,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на
замещение должности руководителя федерального государственного унитарного пред-
приятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководи-
телей федеральных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания
и предложивший, по определению конкурсной комиссии, наилучшую программу деятель-
ности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится до непосредственно
приглашенных на заседание конкурсной комиссии участников конкурса председателем
конкурсной комиссии. 

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на претендента (справка-объ-

ективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 – 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и документы об образо-

вании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные участником (с

указанием технико-экономических показателей на ближайшие 3-5 лет - не менее чем в 2-
х экземплярах в запечатанном конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим государст-
венную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основной работой,

руководитель является работником с ненормированным рабочим днем. Трудовой договор
заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Долж-
ностной оклад устанавливается в размере не менее 32 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Агентство) объявляет кон-
курс на замещение должности директора федерального государственного унитарного
предприятия «Научно-исследовательский технологический институт».

Предприятие расположено по адресу: 143980, Московская обл., г.Железнодорож-
ный, ул.Дачная, д.28.

Основные характеристики предприятия
Объем производства
(за последний отчетный период) 97,43 млн руб.
Финансовая деятельность
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток -) 2,97 млн руб.
Основные фонды 60,99 млн руб.
Производственные площади 81,783 тыс. м2

Численность работников 750 чел.
Средняя заработная плата 6,74 тыс. руб.
Специализация предприятия: научно-исследовательские               

и проектно-конструкторские работы
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия – не менее 7 лет;
— опыт работы на руководящих должностях – не менее 5 лет;
— допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов – 10.00 «4» октября 2004 года. 
Окончание приема заявок и документов – 17.00 «2» ноября 2004 года.
Документы принимаются в отделе реформирования и структурных преобразований от-

расли Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Федерального агентства
по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул.Щепкина, дом 42, комната 1409, теле-
фон 631-9880 (Шумайлов Владимир Александрович). 

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материалами и услови-
ями трудового договора.

Конкурс проводится «9» ноября 2004 года в 10.00 в зале заседаний Агентства по адресу,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на
замещение должности руководителя федерального государственного унитарного пред-
приятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководи-
телей федеральных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания
и предложивший, по определению конкурсной комиссии, наилучшую программу деятель-
ности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится до непосредственно
приглашенных на заседание конкурсной комиссии участников конкурса председателем
конкурсной комиссии. 

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на претендента (справка-объ-

ективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 – 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и документы об образо-

вании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные участником (с

указанием технико-экономических показателей на ближайшие 3-5 лет - не менее чем в 2-
х экземплярах в запечатанном конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим государст-
венную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основной работой,

руководитель является работником с ненормированным рабочим днем. Трудовой договор
заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Долж-
ностной оклад устанавливается в размере не менее 35 тыс. руб.

В последнее время в СМИ был опубли�
кован ряд материалов, скептически
оценивающих расчеты средней стои�
мости 1 квадратного метра общей
площади жилья для предоставления
субсидий за счет средств федераль�
ного бюджета. Этими расчетами зани�
маются специалисты Минпромэнерго.
«ПЕ» попросил разъяснить принципы
определения этого показателя кон�
сультанта отдела строительной поли�
тики Департамента строительства и
жилищно�коммунального хозяйства
Игоря Кобеца.

«В связи с проводимой административной

реформой и перераспределением в рамках

этой реформы функций федеральных органов

исполнительной власти, начиная с 3 квартала

2004 года полномочия по определению разме�

ров средней рыночной стоимости жилья пе�

решли от Госстроя России к Минпромэнерго

России.

Один из наиболее часто задаваемых орга�

нами государственной власти субъектов Рос�

сийской Федерации, общественными орга�

низациями и отдельными гражданами вопро�

сов, связанный с реализацией федеральных

жилищных программ, касается принципов

определения размеров средней рыночной

стоимости 1 кв. м общей площади жилья, ис�

пользуемой для расчета безвозмездных субси�

дий и ссуд, предоставляемых гражданам за

счет средств федерального бюджета.

Размеры средней рыночной стоимости 1

кв. м общей площади жилья (далее — норма�

тивы) определяются Минпромэнерго России

на основании соответствующей методики, ут�

вержденной постановлением Госстроя Рос�

сии от 31.08.2001 № 104, затем приказ Мини�

стерства проходит государственную регистра�

цию и публикуется в установленном порядке.

Данная методика признана Верховным Су�

дом Российской Федерации законным нор�

мативным правовым актом. Нормативы оп�

ределяются на основании отчетных данных

Федеральной службы государственной стати�

стики о ценах на рынке жилья и стоимости

строительства, предложений органов испол�

нительной власти субъектов Российской Фе�

дерации и с учетом прогнозируемой Минэко�

номразвития России инфляции.

Применение данных статистики присуще

двум из трех методов определения рыночной

стоимости, использующихся в основе миро�

вой теории и практики оценки объектов не�

движимости:

— затратный метод (оценка с точки зрения

затрат) — используются данные о стоимости

строительства;

— сравнительный или рыночный метод

(оценка по прямому сравнению продаж) —

используются данные о ценах на рынке жи�

лья.

Третий способ оценки (доходный метод) в

случае использования федеральных средств

для реализации жилищных программ не при�

меняется.

Определяемые Минпромэнерго России

нормативы относятся к сфере государствен�

ного регулирования. Расчет нормативов не�

возможен без знания затратной части строи�

тельной продукции. Такой принцип исполь�

зования показателей статистики о стоимости

строительства жилья является наиболее эко�

номически обоснованным. В подтверждение

этого бухгалтерский подход, применяющийся

в мировой практике, свидетельствует о том,

что любая стоимость состоит из определен�

ных элементов затрат, основным из которых

является себестоимость, составляющая осно�

ву цены продукции жилищного строительст�

ва.

При расчете нормативов также учитыва�

ются следующие особенности: 

1. Норматив определяется в среднем по

субъекту Российской Федерации, т.е. с учетом

приобретения жилья по всем городам, посел�

кам городского типа и сельской местности

субъекта Российской Федерации. Учет дан�

ной особенности необходим, т.к. территори�

альные органы статистики предоставляют

сведения об уровне цен по данным организа�

ций, расположенным и осуществляющим

операции с недвижимостью только по город�

скому жилому фонду в территориальном цен�

тре и крупных городах субъекта Российской

Федерации, т.е. данные ценовые показатели

не отражают уровень цен в среднем по субъ�

екту.

Получатели субсидий и ссуд добровольно

принимают решение о месте приобретении

жилья, в основном, в крупнейших городах

субъекта Российской Федерации, в которых

цены на жилье значительно выше, чем в дру�

гих населенных пунктах и в среднем по субъ�

екту, и поэтому граждане должны учитывать

данные рыночные особенности.

2. Статистические ежеквартальные показа�

тели формируются неравномерно в зависи�

мости от данных, предоставленных отчитыва�

ющимися организациями, и в зависимости от

ввода жилья, поэтому для выявления резких

колебаний проводится соответствующий ана�

лиз по нескольким кварталам, предыдущим

отчетному.

3. Результаты ежеквартальных анализов

показывают, что в ряде субъектов Российской

Федерации цена на рынке нового жилья в не�

сколько раз превышает стоимость его возве�

дения. Такие экономические ситуации скла�

дываются из�за недостаточности государст�

венного регулирования, в т.ч. в части установ�

ления максимальных размеров инвесторской

«сверхприбыли», должного контроля со сто�

роны органов исполнительной власти субъек�

тов Российской Федерации, отчислений за

различные разрешения и согласования, усло�

вий подключения к инженерным сетям, от�

чуждения части жилья в пользу администра�

ций, риэлтерской прибыли и т.д. Поэтому, ис�

ходя из интересов федерального бюджета, к

которому не относятся обязательства по оп�

лате данных экономически необоснованных

платежей, прямо влияющих на конечную це�

ну жилья, применяется подход определения

норматива в зависимости от разницы между

ценой на рынке жилья и стоимостью его стро�

ительства, который является третьей особен�

ностью определения норматива.

Как показывает практика рассмотрения

различных писем и обращений по данным во�

просам, в т.ч. результаты участия в судах раз�

личных инстанций, толкование терминов

«цена на рынке жилья» и «средняя рыночная

стоимость», которая определяется Минпро�

мэнерго России, многими понимается как

равнозначные. Если рыночная цена форми�

руется между продавцом и покупателем доб�

ровольно в результате сделки после адекват�

ного маркетинга и без всякого принуждения,

то средняя рыночная стоимость для безвозме�

здных субсидий и ссуд устанавливается цент�

рализованно и является, по своей сути, пре�

дельным размером стоимости 1 кв. м общей

площади жилья, подлежащего оплате за счет

средств федерального бюджета. Поэтому для

федеральных жилищных программ при пре�

доставлении субсидий и ссуд наиболее эконо�

мически обоснованным является термин

«предельный размер стоимости».

Вместе с тем, необходимо четко понимать,

что предоставляемые субсидии являются

лишь способом оказания помощи гражданам

со стороны государства, а не обязанностью

государства полностью оплачивать строи�

тельство либо покупку жилья гражданином

по рыночным ценам. Данная позиция была

установлена Верховным Судом Российской

Федерации.

В настоящее время Минпромэнерго Рос�

сии разрабатывает методику определения

нормативов стоимости жилья, которая будет

утверждена после выхода соответствующего

нормативного правового акта Правительства

Российской Федерации. Основные принци�

пы и подходы, использующиеся в настоящее

время при определении нормативов и под�

твержденные решениями Верховного Суда

Российской Федерации как соответствующие

законодательству, планируется сохранить и в

новой методике.  �

Подготовил Кирилл Федоров

Почем метр квадратный?
Методика расчетов для госсубсидий

На территории Авиационно�технического центра (АТЦ) «Аэро�
флота» в Шереметьево после реконструкции открылся самый
«заслуженный» в аэропорту — ангар №1. Построенный в 1964
году, он по конструкции не вмещал широкофюзеляжные само�
леты типа Ил�86, Ил�96 и до реконструкции использовался
только для Ту�134 и Ту�154.

Во время капремонта (он длился три месяца) в ангаре были полностью

заменены все инженерные системы. Технические решения последнего по�

коления использовались при оборудовании систем вентиляции, освеще�

ния, электроснабжения, пожаротушения. 

В результате ангар №1 АТЦ «Аэрофлота» стал самым совершенным на

сегодня сооружением подобного типа в России. Он полностью соответст�

вует международным требованиям в области эксплуатации и технического

обслуживания воздушных судов, в том числе — любых типов широкофю�

зеляжных самолетов. В обновленном ангаре созданы комфортные условия

труда, включая автоматическую регулировку воздуха в заданных темпера�

турных режимах и его фильтрацию. «Входя в ангар, хочется надеть тапоч�

ки», — сказал на открытии генеральный директор «Аэрофлота» Валерий

Окулов. Стоимость реконструкции — $2,9 млн. Строительство нового ан�

гара обошлось бы в $40 млн.  �

Валерий Родиков

Как оценить цену рынка?

КОРОТКО
В ОАО «НПО «Сатурн» завершена ресертификация производ�

ства авиационных двигателей серии Д�30КУ/КП (для ИЛ�62М,
Ил�76, Ту�154М и др.).

Процесс ресертификации был завершен получением Свидетельства АР

МАК (Авиационного регистра межгосударственного авиационного коми�

тета) № ОП 28�ПД. Наличие сертификата АР МАК дает предприятию пра�

во выпуска авиадвигателей для авиакомпаний России и стран СНГ.

«Аудиторами был осуществлен большой комплекс проверок подразде�

лений служб директора производства, главного инженера, технического

директора — генерального конструктора НПО «Сатурн». Комиссией АР

МАК отмечено, что за период работы с 2002 года коллективом предприя�

тия проведена значительная работа по совершенствованию системы каче�

ства», — заявил директор по качеству ОАО «НПО «САТУРН» Валерий Се�

менов.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

«Реформа — это тщательно продуманная последовательность идей и мер.. . Все преобразования в 
электроэнергетике направлены на повышение конкурентоспособности России»

П о з и ц и я

Приостановленная Правительством РФ ре�
форма электроэнергетики России остается
одной из основных и «ключевых» точек
стратегического развития промышленнос�
ти в стране. При многообразии взглядов на
то, какими разумно было бы сделать даль�
нейшие шаги реформы (от аргументов в
пользу сохранения существующей системы
до самых радикальных предложений), ин�
тересным представляется позиция самого
РАО «ЕЭС России». В этой связи мы и публи�
куем материал, подготовленный РАО ЕЭС
специально для «Промышленного ежене�
дельника».

В нашем понимании реформа — это тщательно

продуманная последовательность идей и мер, ито�

гом которых станет создание новой рыночной от�

расли, либерализованного рынка электроэнергии.

Сейчас большинство энергоблоков, производящих

основной объем электричества в стране, наполови�

ну выработали свой парковый ресурс. У государст�

ва нет возможности инвестировать в электроэнер�

гетику необходимые для модернизации средства.

Поэтому источник модернизации только один —

это частные инвестиции. Проводящаяся в стране

реформа электроэнергетики как раз и направлена

на привлечение средств частных инвесторов. Бла�

годаря либерализации рынка электроэнергии, в от�

расль придут инвестиции для замены и строитель�

ства новых генерирующих и сетевых мощностей.

Это повысит надежность энергоснабжения, позво�

лит увеличить выработку энергии, и как следствие,

приведет к снижению цен на электроэнергию. По�

следний факт окажет положительное влияние на

темпы роста российской экономики. Растущая эко�

номика страны будет обеспечена электроэнергией в

полной мере на многие годы вперед. Поэтому в ре�

форме заинтересованы все группы потребителей,

экономика страны в целом. План реформы может

подвергаться тактическим корректировкам, что де�

лалось до сих пор (в частности, в рамках правитель�

ственного «Плана мероприятий по реформирова�

нию электроэнергетики на 2004�2005 годы»), одна�

ко стратегические цели и направления реформы

при этом сохраняются.

Итоги реформирования 
электроэнергетики РФ 
в I полугодии 2004 года

«Основные направления реформирования элек�

троэнергетики Российской Федерации» были одоб�

рены постановлением Правительства РФ №526 от

11 июля 2001 года. В течение последующих полуто�

ра лет продолжалась подготовительная фаза рефор�

мы, в ходе которой осуществлялись разработка и

согласование новой законодательной базы электро�

энергетики, уточнение и конкретизация направле�

ний реформы.

Практическая фаза реформы началась в 2003 го�

ду. Весной 2003 года вступил в силу пакет законо�

проектов, ставших законодательной основой пре�

образований в отрасли. На этой основе была разра�

ботана Концепция Стратегии ОАО РАО «ЕЭС Рос�

сии» на 2003–2008 гг. — «5+5», единогласно одоб�

ренная Советом директоров РАО, в который входят

представители государства и миноритарных акцио�

неров компании. Концепция конкретизировала

схемы и методы проведения реформы. В июне 2003

года Правительство РФ утвердило «План меропри�

ятий по реформированию электроэнергетики на

2003�2005 годы».

В соответствии с этими документами, в первой

половине прошлого года началась реструктуриза�

ция отрасли и формирование конкурентного рынка

электроэнергии. В апреле стартовали пилотные

проекты реформирования АО�энерго. В сентябре, в

соответствии с решениями Правительства РФ, был

утвержден перечень и состав оптовых генерирую�

щих компаний. В октябре были приняты Правила

оптового рынка электроэнергии переходного пери�

ода. В ноябре начал функционировать сектор сво�

бодной торговли федерального оптового рынка

электроэнергии («сектор 5�15»). В декабре было

принято решение о создании Межрегиональных

магистральных сетевых компаний. В 2004 году на�

чатые преобразования были продолжены одновре�

менно с реализацией других направлений реформы

электроэнергетики.

Совершенствование нормативно�
правовой базы электроэнергетики

В первом полугодии 2004 года продолжилось

формирование новой нормативно�правовой базы

отрасли.

В рамках развития антимонопольного регулиро�

вания было принято постановление Правительства

России от 21 января 2004 года №24, утвердившее

стандарты раскрытия информации субъектами оп�

тового и розничных рынков электроэнергии.

Были внесены изменения в порядок регулирова�

ния естественных монополий: 19 января 2004 года

было принято постановление Правительства Рос�

сии №19, утвердившее «Правила согласования ин�

вестиционных программ субъектов естественных

монополий в электроэнергетике».

Существенные изменения произошли в сфере

регулирования цен (тарифов). Постановлением

Правительства России от 26 февраля 2004 года

№109 были закреплены новые правила ценообразо�

вания на электрическую и тепловую энергию. По�

становлением Правительства России от 3 марта

2004 года №123 утверждены правила отмены реше�

ний органов исполнительной власти субъектов РФ

и местного самоуправления в сфере регулирования

тарифов. 

4 марта 2004 года вышло Постановление Прави�

тельства №136, утвердившее полномочия органа

исполнительной власти субъекта РФ в области го�

сударственного регулирования тарифов. Произош�

ли также изменения в системе государственного уп�

равления процессом реформирования электро�

энергетики. В результате реорганизации структуры

Правительства РФ возникла необходимость пере�

смотра распределения сфер ответственности за от�

дельные направления реформы между различными

министерствами и ведомствами. Была ликвидиро�

вана Комиссия Правительства России по реформи�

рованию электроэнергетики, началось формирова�

ние межведомственной комиссии, в сферу деятель�

ности которой включены функции прежней комис�

сии.

Формирование новой 
структуры отрасли

В ходе реформирования электроэнергетики ме�

няется структура отрасли. Осуществляется разделе�

ние естественно�монопольных (передача и распре�

деление электроэнергии, оперативно�диспетчер�

ское управление) и потенциально конкурентных

(производство и сбыт электроэнергии, ремонт и

сервис) функций и вместо прежних вертикально�

интегрированных компаний, контролирующих все

эти функции, создаются структуры, специализиру�

ющиеся на отдельных видах деятельности. 

При этом генерирующие, сбытовые и ремонт�

ные компании в перспективе станут преимущест�

венно частными, и будут конкурировать друг с дру�

гом. В естественно�монопольных сферах, напро�

тив, происходит централизация контроля. В част�

ности, контроль над передачей электроэнергии и

оперативно�диспетчерским управлением сосредо�

точивается в руках государства. В 2004 году процесс

концентрации контроля над оперативно�диспет�

черским управлением и активами в сфере передачи

электроэнергии активно продолжался.

После принятия 29 декабря 2003 г. распоряжения

Правительства N 1939�р, создано семь Межрегио�

нальных магистральных сетевых компаний

(ММСК) с долей участия Российской Федерации —

85% и ФСК — 15%. Готовится передача в ММСК

магистральных сетей, в настоящее время принадле�

жащих АО�энерго. К середине года перечни пере�

даваемого имущества были согласованы в подавля�

ющем большинстве АО�энерго, в которых требует�

ся подобное согласование, и на осень нынешнего

года намечена передача ММСК сетевых активов.

Продолжается процесс передачи функций реги�

ональных диспетчерских управлений (РДУ) от АО�

энерго к ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС», осуществляющему

оперативно�диспетчерское управление единой

энергосистемой страны. По состоянию на 1 июля

2004 года эти функции переданы в 62�х АО�энерго.

В изолированных энергосистемах (на Камчатке,

Сахалине, в Магаданской области, Таймырском и

Чукотском автономных округах) передача функций

оперативно�диспетчерского управления будет осу�

ществляться по индивидуальным графикам.

На заседании Совета директоров РАО «ЕЭС Рос�

сии» 25 июня 2004 года были избраны в одинаковом

составе новые советы директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

и ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС», которые на данном этапе

остаются 100% дочерними обществами РАО «ЕЭС

России». Председателем советов директоров обоих

обществ избран Министр промышленности и энер�

гетики РФ В.Б. Христенко.

Началось формирование новой структуры рас�

пределения электроэнергии. По мере реформиро�

вания региональных энергосистем планируется со�

здавать межрегиональные распределительные сете�

вые компании (МРСК). К настоящему моменту ре�

шением Совета директоров «ЕЭС России» от 23 ап�

реля 2004 г. одобрена конфигурация четырех таких

компаний: МРСК�1, охватывающей распредели�

тельные сети в пределах Объединенных энергосис�

тем (ОЭС) Центра и Кавказа, МРСК�2 (ОЭС Севе�

ро�Запада), МРСК�3 (ОЭС Урала и ОЭС Средней

Волги), МРСК�4 (ОЭС Сибири). Решение о созда�

нии МРСК�5 (ОЭС Дальнего Востока) будет при�

нято в дальнейшем, с учетом выбора модели рефор�

мирования энергосистем Дальнего Востока. Пред�

полагается, что акции МРСК будут переданы в до�

верительное управление ОАО «ФСК ЕЭС», контро�

лирующей также и магистральные сети.

В 2004 году продолжилось реформирование ре�

монтных и сервисных видов деятельности, цель ко�

торого — создать конкурентную среду в этом секто�

ре отрасли. В ходе реформы региональных энерго�

компаний происходит выделение из их состава ре�

монтных и сервисных подразделений и снижение

зависимости новообразованных структур от преж�

них владельцев. К 1 июля текущего года учреждено

152 из 174 планируемых к созданию компаний.

В первой половине 2004 года происходило уточ�

нение новой структуры генерирующих компаний и

способов их формирования. После серии согласо�

ваний с заинтересованными сторонами, 23 апреля

2004 года на Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС

России» была одобрена конфигурация (состав) Тер�

риториальных генерирующих компаний (ТГК), а

также механизм их создания с использованием схе�

мы аренды. Каждая ТГК объединит несколько ре�

гиональных электростанций и сможет продавать

электроэнергию на оптовом и розничных рынках, а

также снабжать теплом потребителей своего регио�

на.

Начались подготовительные мероприятия по

формированию Оптовых генерирующих компаний

(ОГК), которые должны объединить электростан�

ции федерального уровня и стать крупнейшими

участниками оптового рынка электроэнергии. Пре�

дусматривается создание ОГК по базовому вариан�

ту, одобренному решением Совета директоров РАО

«ЕЭС России» 26 сентября 2003 года.

Продолжилась разработка и реализация проек�

тов реформирования АО�энерго, в ходе которой

произойдет разделение этих региональных монопо�

лий. Все 70 АО�энерго, подлежащие реформирова�

нию, разработали проекты реформирования. К се�

редине года Совет директоров РАО «ЕЭС России»

утвердил проекты 48 из них. Реализация проектов,

по состоянию на 1 июля 2004 года, начата в 43 АО�

энерго, в 30 дочерних структурах РАО «ЕЭС Рос�

сии» общие собрания акционеров приняли реше�

ния о реорганизации компаний. Первым АО�энер�

го, в котором реорганизация была завершена, стало

ОАО «Калугаэнерго»: компании, созданные в ре�

зультате этого процесса, 1 апреля 2004 года прошли

государственную регистрацию.

Развитие рынка электроэнергии
В ходе реформирования отрасли происходит ли�

берализация рынка электроэнергии: рост доли кон�

курентного сектора рынка, изменение условий и

правил в регулируемом секторе в соответствии с

требованиями экономической и технологической

эффективности.

В первом полугодии 2004 года заметно вырос

оборот сектора свободной торговли Федерального

оптового рынка электроэнергии (мощности). С 1

января по 1 июля 2004 года в свободном секторе бы�

ло продано 22 млрд. кВт/ч электроэнергии, в июне

его доля составила 8% от совокупного объема по�

требления электроэнергии Европейской части Рос�

сии и Урала. К 1 июля договоры о присоединении к

торговой системе оптового рынка подписали 95

участников, причем 25 из них не являются дочерни�

ми и зависимыми организациями РАО «ЕЭС Рос�

сии».

Произошли изменения в порядке расчетов в двух

других секторах рынка: регулируемом секторе (из�

менился порядок оплаты электроэнергии и мощно�

сти) и секторе отклонений (отныне стали оплачи�

ваться отклонения фактического графика произ�

водства/потребления от запланированного на каж�

дый час).

Более чем полугодовое функционирование рын�

ка переходного периода позволяет сделать выводы

об экономическом эффекте от его работы.

Средневзвешенная цена на торгах в течение все�

го времени функционирования сектора свободной

торговли оставалась ниже цены в регулируемом

секторе. Покупка в секторе свободной торговли

позволила участникам рынка сэкономить от 12 до

99 руб. на каждом мегаватт�часе электроэнергии.

Переход от планирования объемов производст�

ва/потребления электроэнергии на длительные пе�

риоды времени (месяц, год) к почасовому планиро�

ванию «на сутки вперед» позволил значительно уве�

личить точность прогнозирования и улучшить эф�

фективность загрузки генерирующих мощностей.

Структура поставок электроэнергии изменилась

в пользу более эффективного генерирующего обо�

рудования, что в перспективе стимулирует модер�

низацию отрасли.

Ближайшие перспективы 
реформирования отрасли

17 июля 2004 года распоряжением Правительст�

ва №966�р принят новый «План мероприятий по

реформированию электроэнергетики на 2004�2005

годы», корректирующий сроки реализации отдель�

ных направлений реформы и перечень ответствен�

ных исполнителей по ним.

Новый план мероприятий предусматривает

дальнейшее развитие нормативной базы отрасли. В

частности, уже в нынешнем году планируется раз�

работать Правила недискриминационного доступа

к инфраструктуре, порядок антимонопольного

контроля на оптовом и розничных рынках, опреде�

лить условия ограничения или отсутствия конку�

ренции, при которых вводятся дополнительные ан�

тимонопольные ограничения.

В ближайшие месяцы также предполагается раз�

работать законодательную и нормативную базу, ко�

торая позволит реформировать вертикально�интег�

рированные компании, не приступившие к рест�

руктуризации, принять положение о лицензирова�

нии деятельности по продаже электрической энер�

гии гражданам, внести поправки в законодательст�

во о банкротстве в сферах естественных монопо�

лий, разработать новый закон о теплоснабжении.

Кроме того, для решения проблемы возможного де�

фицита генерирующих мощностей в ближайшие

годы (до становления полностью конкурентного

рынка электроэнергии) планируется принять спе�

циальный порядок формирования технологическо�

го резерва мощностей и механизмов гарантирова�

ния инвестиций в создание такого резерва.

К важнейшим изменениям структуры отрасли,

которые ожидаются в ближайшем будущем, отно�

сится реорганизация целого ряда АО�энерго и фор�

мирование на их базе новых компаний. В частнос�

ти, в нынешнем году начнется создание первых тер�

риториальных генерирующих компаний. До конца

2004 года завершится формирование всех ремонт�

ных и сервисных компаний, создание которых пре�

дусмотрено планами реформы.

Продолжится консолидация контроля над есте�

ственно�монопольными видами деятельности. За�

вершится передача Системному оператору функ�

ций региональных диспетчерских управлений.

Начнется передача Межрегиональным магистраль�

ным сетевым компаниям магистральных сетей,

принадлежащих АО�энерго. Также начнут форми�

роваться Межрегиональные распределительные се�

тевые компании.

Вступает в практическую фазу реформа рознич�

ного рынка электроэнергии. Уже к концу нынеш�

него года Правительство России планирует разра�

ботать правила функционирования розничных

рынков электроэнергии в переходный период и

нормативную базу деятельности гарантирующих

поставщиков — сбытовых структур, призванных

обеспечить в переходный период и после него ста�

бильность цен и условий поставки электроэнергии

определенным категориям потребителей, включая

население. Помимо роста количественных показа�

телей, в ближайшем будущем ожидается качествен�

ное развитие рынка электроэнергии, усложнение

его структуры: планируется вводить элементы рын�

ка системных услуг, балансирующего рынка, рынка

производных финансовых инструментов. Новые

сегменты рынка в недалеком будущем позволят

участникам торгов лучше приспосабливаться к из�

менениям конъюнктуры и хеджировать свои риски,

повышать надежность функционирования энерго�

системы. В перспективе возможно расширение

конкурентного рынка электроэнергии, в частности,

его распространение в 2005 году на Сибирь.

Одним из серьезнейших препятствий для рефор�

мирования электроэнергетики является проблема

перекрестного субсидирования. Социально ориен�

тированным решением является постепенная лик�

видация перекрестного субсидирования с внедре�

нием сначала специального целевого неналогового

сбора с субъектов оптового и розничного рынков

электроэнергии (субсидирующих потребителей) и с

последующим переходом к системе адресной под�

держки социально уязвимых слоев населения. План

такой ликвидации должен быть разработан про�

фильными органами исполнительной власти, со�

гласно решению, принятому на заседании Прави�

тельства России 27 мая 2004 года.

Обеспечение потребностей страны
В настоящее время РАО «ЕЭС России» не только

координирует ход реформы, но и одновременно

прилагает все усилия для обеспечения растущих по�

требностей экономики страны в электро� и тепло�

энергии, сохранения и развития своих позиций на

рынках тепла и электроэнергии, соблюдения ра�

венства прав акционеров в процессе реформы. Хол�

динг РАО «ЕЭС России» вводит в эксплуатацию но�

вые электростанции, активно участвует в работе

конкурентного сектора торговли электроэнергией

«5�15%», реализует комплексные мероприятия по

снижению издержек и повышению энергоэффек�

тивности. 

Повышение 
конкурентоспособности России

Все преобразования в электроэнергетике на�

правлены на повышение конкурентоспособности

России. Как свидетельствует опыт большинства

развитых стран, экономический рост сопровожда�

ется увеличением потребления электроэнергии.

Согласно долгосрочной «Энергетической стратегии

России», потребление электроэнергии увеличится

к 2020 году на 35�50%, что требует обновления и

расширения мощностей электроэнергетики.

Между тем, износ основных фондов в среднем

по отрасли достигает 60%, а темпы обновления не�

велики: ежегодный ввод в эксплуатацию генериру�

ющих мощностей не превышает 0.5% от суммарно�

го объема российских мощностей, тогда как при

прогнозируемых темпах старения оборудования и

прироста потребления среднегодовой объем ввода

мощностей должен быть в несколько раз больше.

Таким образом, существующая вертикально�интег�

рированная модель под монопольным контролем

государства не в состоянии обеспечить необходи�

мые темпы обновления отрасли. Она перестала

справляться с этой задачей даже до кризисных для

экономики страны 1990�х годов.

Для многократного повышения темпов обновле�

ния основных фондов требуется резкое увеличение

объема инвестиций. Обеспечение необходимого

ежегодного ввода новых генерирующих мощностей

в 5�7 тыс. МВт, отраженного в Энергетической

стратегии, потребует увеличения инвестиций по

сравнению с нынешним уровнем в 3�3.5 раза.

Таким образом, конкурентоспособность России

повысят, прежде всего, те направления реформиро�

вания электроэнергетики, которые будут способст�

вовать привлечению инвестиций в отрасль. К ним

относится, прежде всего, формирование конку�

рентного рынка. В ходе реформы в отрасли возни�

кают самостоятельные игроки (в частности, гене�

рирующие и сбытовые компании), повышается фи�

нансовая прозрачность компаний, формируется

конкурентная среда, что способствует росту эффек�

тивности бизнеса. Это, в свою очередь, позволит

энергокомпаниям увеличить собственные ресурсы

на развитие и привлекать сторонние инвестиции.

Так, по прогнозам Института энергетической поли�

тики, доля средств, которые смогут привлекаться с

финансового рынка, в структуре инвестиций в ос�

новной капитал предприятий электроэнергетики

может возрасти к 2008 году до 10�15% (ныне — по�

рядка 1%). Суммарная капитализация российского

электроэнергетического сектора в результате либе�

рализации рынка и снятия регуляторных ограниче�

ний может вырасти до $40�50 млрд (сегодня она не

превышает $16�17 млрд).

Реформа — промышленности
Реформа дает начало прогрессивным структур�

ным сдвигам, причем не только в электроэнергети�

ке, но и во многих других отраслях. 

Инвестиционная привлекательность эффектив�

ных объектов и технологий электроэнергетики в

конечном итоге будет способствовать росту оборо�

тов не только самой электроэнергетики, но и дру�

гих, связанных с ней отраслей: производителей

энергетического оборудования, строительства, ме�

таллургии, газовой промышленности и других.

Широкомасштабная модернизация существующих

и ввод новых основных производственных фондов

в электроэнергетике потребует увеличения заказов

на новое и технологически более эффективное обо�

рудование, строительно�ремонтные, проектно�

конструкторские работы и т.д. Это будет стимули�

ровать рост инвестиций в основной капитал как со

стороны электроэнергетики, так и со стороны пере�

численных отраслей.

Появляются стимулы к развитию энергосберега�

ющих технологий и схем потребления, что сущест�

венно снижает энергозатраты на единицу произво�

димой продукции. Сегодня удельная энергоемкость

экономики России в 2�3 раза превышает соответст�

вующие показатели развитых стран, а электроем�

кость ВВП к 2002 году превышала электроемкость

ВВП в 1991 году более чем на 20%.

Конкурентный рынок оказывает существенное

влияние на поведение потребителей: в условиях

развитого конкурентного рынка у потребителей по�

являются новые возможности оптимизации графи�

ка и стоимости потребления, своих рисков. 

Наконец, конкуренция, внедряемая в отрасли,

позволит удержать цены на электроэнергию для по�

требителей на приемлемом уровне, а для ряда кате�

горий, например, крупных промышленных потре�

бителей, создание конкурентного оптового рынка

означает снижение расходов на электроэнергию,

что особенно существенно для энергоемких пред�

приятий.

Повышение эффективности 
электроэнергетики

Сегодня по технологическим показателям

(удельный расход топлива, средний КПД, рабочая

мощность станций и др.) российские энергокомпа�

нии существенно отстают от своих аналогов в раз�

витых странах. Конкурентный рынок электроэнер�

гии, который создается в ходе реформы, благопри�

ятствует развитию наиболее эффективных пред�

приятий, создает у них внутренние стимулы к по�

вышению эффективности. Конкурентные условия

будут стимулировать развитие современных техно�

логий, более эффективное использование топлива.

Реформа позволит оптимизировать работу Еди�

ной энергосистемы России, повысив эффектив�

ность загрузки генерирующих мощностей. На кон�

курентном рынке будут более загружены те компа�

нии, чьи цены будут ниже. Определяемые в ходе

конкурентных торгов объёмы продажи электро�

энергии обеспечат более низкие совокупные затра�

ты на производство, передачу и распределение

энергии по сравнению с действующей системой.

Развитие сетевого комплекса сделает возмож�

ным увеличение перетоков электроэнергии, в том

числе увеличение поставки электроэнергии на экс�

порт. Разделение прежней монополии на отдельные

компании по видам деятельности, при кажущемся

снижении масштаба по сравнению с РАО «ЕЭС

России», на самом деле позволит повысить эффек�

тивность управления активами. Это достигается, в

частности, созданием операционных (переведен�

ных на единую акцию) компаний вместо холдинго�

вых. Подобная реструктуризация повысит управля�

емость новых субъектов отрасли, упростит реализа�

цию единой стратегии, позволит консолидировать

и привлекать финансовые ресурсы.

В ходе реформы также происходит увеличение и

централизация госконтроля над естественно�моно�

польной инфраструктурой электроэнергетики —

передачей электроэнергии по магистральным се�

тям, функциями и активами оперативно�диспет�

черского управления. Параллельно идет модерни�

зация систем учета и контроля энергопотоков. Все

это способствует повышению управляемости энер�

госистемы, надежности энергоснабжения.  �

Также на эту тему 
см. материал на стр. 14

Реформа электроэнергетики
По мнению РАО ЕЭС, все идет по плану…
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Законы о недропользовании 
требуют корректировки

Цена нефти преодолела отметку 
в $50 за баррель

П о з и ц и я
Объединение «Газпрома» и

«Роснефти» абсолютно не свя�
зано с проблемой «ЮКОСа»,
заявил президент России Вла�
димир Путин на первом все�
мирном конгрессе информа�
ционных агентств в Москве.

В то же время он отметил, что,

«если дело дойдет до того, что будет

продаваться часть активов «ЮКО�

Са», то все, в том числе и государст�

венные организации, смогут при�

нять участие в этом». Президент

подчеркнул, что «государство не

ставило и не ставит целью прибрать

к рукам «ЮКОС». Президент на�

помнил, что «ЮКОС» – частная

компания и обвиняется в неуплате

налогов: «Почти все суды он проиг�

рал и государство имеет право и

обязано обеспечить свои интере�

сы». Что касается объединения

«Газпрома» и «Роснефти», то, по

словам президента, это «сделано

для того, чтобы уйти от перекрест�

ного владения двумя компаниями и

не утратить контроль за первичны�

ми ресурсами».

«Это объединение поможет сде�

лать «Газпром» более рыночным, не

утратить контроль за первичными

ресурсами и, в конечном итоге, –

это рыночное решение, которое

приведет к прозрачности «Газпро�

ма», увеличит его привлекатель�

ность и приведет к привлечению

ресурсов. В конечном итоге – это

толчок для развития всего фондо�

вого рынка», – подчеркнул Влади�

мир Путин.

Цена нефти преодолела от�
метку $50 за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсных

контрактов на нефть марки WTI в

ходе торгов в электронной системе

Нью�йоркской товарной биржи

(NYMEX) преодолела отметку $50

за баррель и достигла $50,38 за бар�

рель. Нефть дорожает в ожидании

сокращения поставок сырья из Ни�

герии в связи с обострением внут�

риполитической ситуации в этой

стране. Участники рынка обеспо�

коены снижением предложения на

фоне падения добычи и запасов

нефти в США из�за ураганов. На

Международной нефтяной бирже

(IPE, Лондон) цена фьючерсов на

нефть марки Brent на ноябрь до

$45,93 за баррель. Котировка но�

ябрьских контрактов на Brent на

NYMEX 27 сентября поднялась до

$46,05 за баррель. Цена российской

нефти Urals (c.i.f. порты Средизем�

номорья) в это же время составила

$40,98 за баррель. 

К концу 2004 года из феде�
рального бюджета будет до�
полнительно выделено на фи�
нансирование национальной
обороны и правоохранитель�
ной деятельности более 10
млрд руб., сообщил министр
финансов РФ Алексей Кудрин. 

По его словам, в частности, 3

млрд руб. будет направлено на фи�

нансирование специальной про�

граммы по борьбе с терроризмом.

Кроме того, в текущем году из фе�

дерального бюджета будет допол�

нительно выделено 5 млрд руб. на

финансирование программы по ли�

зингу сельхозтехники. Алексей Ку�

дрин также отметил, что при подго�

товке проекта бюджета на 2005 год

ко второму чтению будет рассмот�

рена возможность увеличения фи�

нансирования субъектов РФ в рам�

ках программы по разграничению

полномочий, что позволит обеспе�

чить сбалансированность регио�

нальных бюджетов.

Руководитель Федерального агент�
ства по энергетике (ФАЭ) Сергей Ога�
несян дал эксклюзивное интервью
«Промышленному еженедельнику.

— Какова роль нефтяного комплекса
в экономике России? 

— Нефтяная отрасль является важней�

шей составляющей национальной эконо�

мики и основным сектором топливно�

энергетического комплекса страны. И от

того, насколько она успешно функциони�

рует, зависит достижение стратегических

целей, направленных на стабильное и эко�

номически эффективное удовлетворение

внутреннего и внешнего спроса на нефть и

продукты ее переработки, обеспечение ва�

лютных и налоговых поступлений в бюджет

и, что очень важно, обеспечение политиче�

ских интересов России в мире. 

Положительные результаты, достигну�

тые экономикой России во многом связаны

с эффективной работой ТЭК и, прежде все�

го, нефтяного комплекса. Так, в 2003 году

доля отраслей ТЭК в ВВП страны составила

26,3% , в том числе нефтяного комплекса –

16,3%, газового комплекса – 6,7%, электро�

энергетики – 2,4% и 0,9% – угольной про�

мышленности. Доля ТЭК в экспорте стра�

ны составила 57,0%, в том числе нефтяного

сектора – 40%, газового – 15%. 

Следует отметить, что наблюдаемый рост

производства во всех отраслях топливно�

энергетического комплекса во многом оп�

ределяется благоприятной внешнеэконо�

мической конъюнктурой рынка топливно�

энергетических ресурсов (особенно нефтя�

ного рынка и ценами на нефть) и ростом

внутреннего спроса.

Известно, что необходимым условием

эффективного развития нефтяной отрасли,

как и любого производства, является значи�

тельное инвестирование в направлениях

внедрения передовых технологий и техни�

ческого перевооружения на всех стадиях

функционирования отрасли: от геологораз�

ведочных работ и добычи нефти до транс�

портировки нефти и её переработки на

НПЗ. 

А если к этому еще добавить все возрас�

тающую актуальность и необходимость ре�

шения комплекса накопленных и возраста�

ющих на этих же стадиях вопросов технико�

технологического, экологического и право�

вого характера, то роль нефтяного комплек�

са в экономике России возрастает кратно.

— Не могли бы Вы подробнее остано�
виться на проблемах «нефтянки» и на�
правлениях их решения?

— Несмотря на принимаемые Прави�

тельством Российской Федерации и Мин�

промэнерго России меры, в области сырье�

вой базы и добычи нефти продолжают оста�

ваться и требуют решения следующие во�

просы:

� ухудшение состояния сырьевой базы

добывающих отраслей ТЭК как в количест�

венном (сокращение объема запасов), так и

в качественном (рост доли трудноизвлекае�

мых запасов) отношениях, связанное с не�

достаточными объёмами геологоразведоч�

ных работ, ежегодный прирост запасов не

компенсирует текущие уровни добычи неф�

ти и газа в течение более чем десяти послед�

них лет;

� отсутствие государственной стратегии

воспроизводства и рационального исполь�

зования минерально�сырьевой базы;

� требует корректировки законодатель�

ство в сфере недропользования и налогооб�

ложения;

� высокая степень износа основных

фондов в ТЭК, которая в целом превышает

50%, а в нефтепереработке – более 80%, и,

как следствие, рост аварийности оборудо�

вания и производственного травматизма;

� недостаток инвестиционных вложе�

ний;

� отставание производственного потен�

циала ТЭК от мирового научно–техничес�

кого уровня (доля добычи нефти за счет со�

временных методов воздействия на пласт и

доля продукции нефтепереработки, получа�

емой по технологиям, повышающим каче�

ство продукции, низка);

� отсутствие зрелой рыночной инфраст�

руктуры для реализации продукции на вну�

треннем рынке, недостаточное внимание

развитию малого предпринимательства;

� высокая степень зависимости нефте�

газового сектора России и, как следствие,

доходов государства от состояния и конъ�

юнктуры мирового энергетического рынка;

� высокая нагрузка на окружающую

природную среду от работы предприятий

нефтедобывающих и перерабатывающих

предприятий, сопряженная с высокими

экологическими рисками.

В нефтеперерабатывающей промышлен�

ности состояние технологии и оборудова�

ния на предприятиях нефтепереработки не

позволяет выпускать нефтепродукты евро�

пейского уровня. 

Среднеотраслевая глубина переработки

нефти составляет 70%. Столь низкий пока�

затель объясняется, в свою очередь, низкой

долей углубляющих процессов (18%) по от�

ношению к первичной переработке нефти.

Требует решения проблема улучшения

качества моторных топлив. Она состоит в

отсутствии государственной системы эко�

номического стимулирования производст�

ва качественных, конкурентоспособных и

экологически чистых нефтепродуктов, что

негативным образом сказывается на рос�

сийских потребителях, а также сдерживает

развитие экспорта.

Что касается направлений решения ука�

занных проблем, то этот вопрос необходи�

мо рассматривать с двух точек зрения. 

Во�первых, технологический прорыв за

счет внедрения передовых мировых и оте�

чественных достижений в технике и техно�

логии добычи и переработки нефти. 

Во�вторых, принятие на уровне Прави�

тельства Российской Федерации пакета за�

конодательных и нормативных актов, обес�

печивающих гибкое налогообложение неф�

тяной отрасли, стимулирующее ввод в раз�

работку новых месторождений, эксплуата�

цию истощенных и трудноизвлекаемых за�

пасов с помощью новых технологий, в том

числе с применением методов повышения

нефтеотдачи пластов, и с учетом изменения

цен на нефть на внешнем и внутреннем

рынках.

От эффективности решения существую�

щих проблем в нефтяной отрасли в значи�

тельной степени зависит успешность в реа�

лизации Энергетической стратегии России

на период до 2020 года, в соответствии с ко�

торой в нефтяном комплексе планируется

увеличение добычи нефти с 324 млн т в 2000

году до 445–490 млн т в 2010 году и до 450�

520 млн т в 2020 году в зависимости от при�

нятого варианта развития экономики стра�

ны. Для обеспечения указанных объемов

добычи предусматривается ввод новых мес�

торождений на Сахалинском шельфе и

шельфах северных морей, в Тимано�Печор�

ской и Восточно�Сибирской нефтегазовых

провинциях, где имеется значительное ко�

личество запасов нефти, но требуется до�

разведка и создание инфраструктуры прак�

тически с нуля.

В освоение и разработку месторождений

во всех этих регионах необходимы инвести�

ции в значительных объёмах, поэтому пер�

востепенное значение следует уделять реше�

нию проблем в старых районах нефтедобы�

чи со сложившейся социальной и трубопро�

водной инфраструктурой. И в первую оче�

редь проблеме увеличения нефтеотдачи

пластов, которая является базовой и имеет

кардинальное значение для стабилизации и

развития нефтедобывающей отрасли Рос�

сии. Решение задач, связанных с этой про�

блемой и требует применения новых эф�

фективных технологий, специальной тех�

ники для добычи нефти и налогового режи�

ма, обеспечивающего экономические усло�

вия широкомасштабного и рентабельного

внедрения новейших технологий по повы�

шению нефтеотдачи. Известно, что повы�

шение коэффициента нефтеотдачи на 1%

равносильно открытию нефтяного место�

рождения с извлекаемыми запасами не ме�

нее 1 млн т нефти.

Для решения основных задач в области

разработки нефтяных и газонефтяных мес�

торождений необходимо также создать фе�

деральный банк данных по всем месторож�

дениям России с целью контроля за состоя�

нием их разработки, выполнением условий

лицензионных соглашений, состоянием

ввода в разработку новых месторождений.

— В какой степени актуальны вопро�
сы недропользования и налогообложе�
ния в решении проблемы нефтеотдачи?

— Главная причина снижения нефтеот�

дачи, как основного параметра эффектив�

ности использования запасов нефти – не�

эффективное государственное управление

рациональным использованием запасов

нефти, отсутствие механизма противопос�

тавления естественному процессу ухудше�

ния структуры запасов достижений, в пер�

вую очередь научно–технического прогрес�

са в области увеличения нефтеотдачи.

Существующая практика недропользо�

вания позволяет нефтяным компаниям осу�

ществлять выборочную отработку запасов.

Чрезмерная обеспеченность запасами боль�

шинства крупных нефтяных компаний поз�

воляет выводить из эксплуатации тысячи

так называемых малодебитных скважин и

одновременно наращивать добычу нефти в

основном за счет интенсификации разра�

ботки активных запасов. Это ускоряет про�

цесс ухудшения структуры запасов со всеми

вытекающими из этого негативными по�

следствиями.

Практика выборочной отработки актив�

ных запасов нефти при одновременном

пренебрежении к значительному потенциа�

лу отечественных достижений в области

увеличения нефтеотдачи принимает все

большие масштабы. 

Подобному положению дел также спо�

собствует применяемый с 2002 года налог

на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с

его «плоской» ставкой и, следовательно,

единой налоговой нагрузкой на крупные и

мелкие компании. Крупные компании до�

вольно легко переживают последствия вве�

дения НДПИ, в частности – сворачивая до�

бычу на малорентабельных месторождени�

ях, переходя к более выгодным и не прово�

дя ни на тех и ни на других месторождениях

мероприятий по восстановлению скважин,

так как это в большинстве случаев не вы�

годно чисто экономически. Мелкие же

компании не имеют возможности отвлекать

свои финансовые ресурсы на проведение

геолого�технических мероприятий. 

В этом случае НДПИ со своей «плоской»

ставкой для всех компаний и территорий не

дает возможности развиваться малым не�

дропользователям и подвигает крупных не

менять систему разработки на уже давно от�

крытых месторождениях. Следовательно,

нефтедобывающие предприятия не заинте�

ресованы во внедрении современных тех�

нологий повышения нефтеотдачи. 

Таким образом, назрела необходимость

изменения налогового законодательства в

разрезе НДПИ, отрицательно влияющего

на развитие ТЭКа России.

— Что Вы можете сказать о пер�
спективах развития нефтеперераба�
тывающей промышленности?

— Для обеспечения внутренней потреб�

ности России в качественном моторном

топливе, смазочных маслах, спецжидкостях

и других нефтепродуктах, а также экспорта

нефтепродуктов, Энергетической стратеги�

ей предусматривается рост объемов перера�

ботки нефти к 2015�2020 году до 210�215

млн тонн в год с одновременным увеличе�

нием глубины переработки до 75�80% в

2010 году и до 85% к 2020 году. Исходя из

особой роли нефтеперерабатывающей от�

расли в обеспечении обороноспособности

страны, Энергетическая стратегия приори�

тетное внимание уделяет мерам по стиму�

лированию развития отрасли и задачам го�

сударства по регулированию ее деятельнос�

ти. Основное направление развития нефте�

переработки — модернизация и коренная

реконструкция действующих НПЗ с опере�

жающим строительством мощностей по уг�

лублению переработки нефти, повышению

качества нефтепродуктов и производству

катализаторов.

В целях приближения производства неф�

тепродуктов к их потребителям предусмат�

ривается строительство новых высокоэф�

фективных нефтеперерабатывающих заво�

дов средней мощности в районах концент�

рированного потребления нефтепродуктов,

а в удаленных северных и восточных райо�

нах допустимо развитие сертифицирован�

ных малых НПЗ с полным циклом перера�

ботки нефти.

Целевой задачей отрасли является также

обеспечение сырьем (прямогонным бензи�

ном, бензином для химии, ароматическими

углеводородами, сырьем для сажи и др.)

нефтехимической промышленности, про�

дукция которой на порядок выше стоимости

продукции собственно нефтепереработки.

— Какой Вы видите нынешнюю роль
Федерального агентства по энергетике
и как оно может помочь в решении про�
блем нефтяной отрасли?

— Одной из основных функций создан�

ного в марте этого года Федерального

агентства по энергетике («Росэнерго») яв�

ляется оперативная деятельность, обеспе�

чение взаимодействия со всеми компания�

ми, предприятиями и организациями ТЭ�

Ка, координирующая роль в решении об�

щеотраслевых и общегосударственных во�

просов, связанных с законодательством,

развитием транспортной инфраструктуры и

которые надо решать согласованно, в том

числе с нефтяными компаниями и ОАО

«АК «Транснефть».

При этом наиболее рациональные реше�

ния по той или иной проблеме через Мин�

промэнерго будут внесены на рассмотрение

в Правительство РФ или Государственную

Думу. В целях повышения оперативной дея�

тельности Росэнерго и выработки консоли�

дированных предложений по повышению

эффективности деятельности ТЭК, опреде�

ления приоритетных направлений развития

нефтяной и нефтеперерабатывающей от�

раслей, а также разработки программ раз�

вития систем магистральных нефтегазопро�

водов и нефтепроводов приказом №13 от

08.07.2004 был образован Координацион�

ный совет ТЭКа. В состав совета входят

представители Росэнерго и нефтегазовых

компаний, задачей которых является выра�

ботка аргументированных законодательных

инициатив и единой позиции по проблемам

отрасли. В частности, одной из главных за�

дач Координационного совета является со�

здание общей Концепции развития систем

магистральных трубопроводов на основе

сбалансированных сводных планов по до�

быче, транспортировке и переработке неф�

ти на период до 2020 года. 

Так, в ходе заседания Координационно�

го совета 25 августа, были определены наи�

более перспективные регионы нефтедобы�

чи, приоритетные направления экспорта и

основные направления развития системы

магистральных нефтепроводов, а также об�

суждены способы финансирования разви�

тия транспортных мощностей ОАО «АК

«Транснефть».

Для более оперативного решения задач и

разграничения полномочий при Координа�

ционном совете образована рабочая группа

по рассмотрению вопросов развития неф�

тяной и нефтеперерабатывающей отрасли и

трубопроводного транспорта, в которой

предусматривается образовать рабочие под�

группы по отраслям, в том числе по нефтя�

ной промышленности. 

В свою очередь, рабочая группа по неф�

тяной промышленности должна скоорди�

нировать задачи:

� формирования сырьевой базы нефте�

добычи по регионам;

� разработка баланса нефтяного сырья

по основным регионам нефтедобычи до

2020 года;

� увеличения коэффициента нефтеотда�

чи разрабатываемых месторождений,

� применения современных технологий

повышения нефтеотдачи и решения орга�

низационных вопросов по их внедрению

при прямом участии рабочей подгруппы, в

том числе:

� выделение групп в рабочей подгруппу

по направлениям деятельности;

� проведение конкурсов на лучший про�

ект (условия, сроки, участники) и т.д.

Таким образом, может быть достигнут

системный подход в выработке консолиди�

рованных предложений по успешному ре�

шению проблем нефтяного комплекса и

повышения, в целом эффективности дея�

тельности ТЭКа.  �

Глубина переработки нефти остается низкой
С.Оганесян: «Российский ТЭК пока отстает от мирового научно–технического уровня»

КОРОТКО

Основное направление развития нефтепереработки
— модернизация и коренная реконструкция действую"
щих НПЗ с опережающим строительством мощностей
по углублению переработки нефти, повышению каче"
ства нефтепродуктов и производству катализаторов.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
В н е  с т о л и ц З а р у б е ж н ы й  о п ы тМНЕНИЯ

Юрий Бобков, 
председатель комитета по 
экономической политике, 
промышленности и собственно-
сти Алтайского краевого Совета
народных депутатов

Принять закон о государствен�

ной поддержке и развитии лизин�

говой деятельности в промышлен�

ности краевая администрация меч�

тает уже не первый год. Этот доку�

мент мог бы внести свою лепту в ре�

ализацию многих инвестиционных

программ региона. Однако вопрос

до сих пор остается нерешенным.

Сейчас подготовлен проект закона,

который прописывает правовые и

организационные механизмы раз�

вития лизинга промышленной про�

дукции производственно�техничес�

кого назначения, которая выпуска�

ется местными предприятиями.

Сейчас над ним работает специаль�

но созданный комитет, изучающий

юридические тонкости и рассмат�

ривающий вносимые поправки, из�

менения и дополнения. Эта группа

уже подготовила проект «О под�

держке лизинговой деятельности в

агропромышленном комплексе Ал�

тайского края». Будем надеяться, в

ближайшее время регион получит

продуктивный закон, регулирую�

щий механизмы финансовой арен�

ды всех отраслей промышленности.

Вильдан Рахимов, 
исполняющий обязанности 
директора лизинговой компании
ЗАО «Тюменьагромаш»

По информации Министерства

сельского хозяйства РФ, из�за из�

ношенности сельхозтехники в Рос�

сии ежегодно теряется более 8 млн т

зерна. Отечественному АПК нужна

новая техника, а денег на нее не

хватает. В такой ситуации, казалось

бы, лизинговые схемы — настоящая

панацея для агрария. Однако мно�

гие хозяйства не спешат развивать

деловые отношения с финансовы�

ми компаниями. В принципе, об�

щие условия аренды многих устраи�

вают: сельхозпроизводители готовы

даже полностью выкупать технику.

Тем не менее, многих почему�то

страшат отдельные нюансы состав�

ляемого договора, которые являют�

ся довольно распространенными в

мировой практике. Аграрии начи�

нают сомневаться, например, когда

им говорят, что технику заберут в

случае, если платеж по лизингу бу�

дет просрочен. Но ведь это нор�

мальные принципы бизнеса: взял

технику — изволь рассчитаться. А

иначе, какой смысл нам работать?

Впрочем, по�моему, такая перестра�

ховка аграриев является излишней.

За все время, что наша компания

работает на рынке, не было ни од�

ного случая, чтобы мы у кого�то

изымали технику за просрочку пла�

тежа. Большинство клиентов, на�

против, не только вовремя рассчи�

тывается с нами, но и готово сокра�

щать сроки проплаты остаточной

стоимости. Арендованные трактора

и комбайны приносят им сравни�

тельно немалую реальную прибыль.

На мой взгляд, страхи аграриев воз�

никают из�за плохой информиро�

ванности. Я думаю, изменить ситу�

ацию можно только на националь�

ном уровне: своими действиями

правительство должно как можно

активнее создавать должный имидж

лизинга, как одного из главных

двигателей промышленности.

Кирилл Царев, 
директор ООО «Интерлизинг»

На сегодняшний день лизинг —

один из наиболее выгодных финан�

совых инструментов, с помощью

которого можно не только расши�

рить материальную базу предприя�

тий, но и в короткие сроки обно�

вить устаревшие основные фонды

промышленных производств. На

мой взгляд, депутаты, хозяйствен�

ники и представители отраслевых

компаний должны как можно ак�

тивнее способствовать развитию

этого привлекательного инвести�

ционного ресурса, в первую оче�

редь, совершенствовать норматив�

но�правовую базу.

Из 49 организаций Кировской
области, предоставляющих
сегодня свои лизинговые ус�
луги, с промышленниками ра�
ботают только 8. Из�за этого
столь привлекательный для
предприятий инвестиционный
инструмент не получил в реги�
оне широкого распростране�
ния. Ситуацию на местном
рынке финансовых услуг кор�
респонденту «ПЕ» прокоммен�
тировал Юрий Вылегжанин —
директор ООО «Лизинговый
центр», созданного в 2000 го�
ду при участии Вятской торго�
во�промышленной палаты.

— Насколько в Кировской об�
ласти активен рынок лизинго�
вых услуг? 

— Для любого промышленного

предприятия использование схем

финансовой аренды — это один из

главных способов увеличить объем

продаж собственной продукции.

Поэтому сейчас при многих круп�

ных предприятиях России открыва�

ются лизинговые компании, кото�

рые работают непосредственно с

банками. Правда, происходит это

пока лишь на федеральном уровне: в

Кировской области подобного

практически нет. Операциями фи�

нансовой аренды в регионе, как пра�

вило, занимаются филиалы москов�

ских банков, при которых есть свои

лизинговые компании. Наша ком�

пания, например, главным образом,

сотрудничает с местным отделением

Сбербанка и банка «ОВК». 

— Тем не менее, говорить о
том, что рынка финансовой
аренды в регионе вообще не суще�
ствует, конечно же, нельзя. Хо�
тя бы потому, что на данный
вид финансовых услуг есть ус�
тойчивый спрос. В каких секто�
рах лизинговые схемы наиболее
развиты?

— Применение схем финансовой

аренды очень выгодно предприяти�

ям, которые работают с НДС и име�

ют прибыль. В регионе лизинговые

услуги наиболее активно предостав�

ляют предприятия полиграфичес�

кой и полимерной промышленнос�

ти, а также транспортной отрасли (в

основном, специализирующиеся на

грузоперевозках). Средняя сумма

сделок, которые они заключают со

своими клиентами колеблется в

пределах от 150 тыс. до 10 млн руб.

— То есть, получается, что
лизинговые услуги в большинст�
ве своем предоставляют сами
предприятия? А почему в этот
процесс почти не вовлечены соб�
ственно финансовые организа�
ции?

— Что касается банков, то неко�

торые из них рассматривают лизинг

как своего рода «конкурента» кре�

дитованию. Зачастую финансовые

организации считают более выгод�

ным делом выделить средства под

процент, нежели дать оборудование

в лизинг. «Так проще», — говорят

представители банков. 

— Почему? 
— Кредит для банка — это «более

быстрые» деньги. В случае лизинга

клиент вносит аванс и получает

оборудование, которое является за�

логом и работает в течение 3�5 лет

— полного срока амортизации. На�

иболее же распространенный срок

кредитования — 1 год: в настоящее

время банки не расположены давать

«длинные деньги». А если еще и

учесть нынешнее, мягко говоря,

«критическое» состояние экономи�

ки региона, то легко понять, что да�

леко не все предприятия и частные

предприниматели могут рассчиты�

вать на лизинговые услуги. Что го�

ворить, если, по данным региональ�

ного  статистического комитета,

52% промышленных компаний Ки�

ровской области являются убыточ�

ными. Не могут рассчитывать на

лизинг и предприятия, начинаю�

щие работать с «нуля». На мой

взгляд, рынок лизинговых услуг в

регионе освоен не более, чем на

20%. Опыт работы нашей компании

показывает, что число и объемы

сделок могли бы быть в 2�3 раза

больше.  �

Материал подготовил 
Александр Карпов

Лизинговая целина
Юрий Вылегжанин: «Рынок финансовой аренды 
в Кировской области практически не развит»

Галина Семенова, 
Ставрополь

Компания Europlan подписала
договор о стратегическом со�
трудничестве с ведущим по�
ставщиком оборудования для
производства продуктов пита�
ния «Агро�3». Ратифицирован�
ное соглашение предполагает
реализацию специальной ли�
зинговой программы. 

Стратегия развития компании

Europlan направлена на создание

долгосрочных партнерских отноше�

ний с ведущими поставщиками им�

портного и российского оборудова�

ния. В настоящее время лизинго�

вый концерн является постоянным

финансовым партнером более чем

100 крупнейших производителей

промышленных линий из 30 стран

мира. 

Как отметил начальник отдела

по работе с клиентами и партнера�

ми Europlan Александр Михайлов,

«для компании очень важно разви�

тие партнерских отношений с ком�

панией «Агро�3», работающей в

сфере технологического обеспече�

ния отечественной пищевой про�

мышленности. В совокупном ли�

зинговом портфеле предприятия

этой сферы занимают ведущее мес�

то. К тому же «Агро�3» обладает раз�

витой региональной сервисной ба�

зой». В свою очередь, по мнению

заместителя финансового директо�

ра российской компании Алексея

Федотова, «сотрудничество с

Europlan обеспечивает фирме до�

полнительные конкурентные пре�

имущества, поскольку появляются

лизинговые механизмы для под�

держки наших клиентов».

Руководство ростовского офиса

лизингового концерна заявило, что

в рамках соглашения с «Агро�3» уже

готовятся и будут реализованы в са�

мые кратчайшие сроки несколько

проектов. Прежде всего, речь идет о

поставках технологического обору�

дования (Frey, Vakona и др.) для ре�

гионального мясоперерабатываю�

щего предприятия «Дюк», которая

является одним из крупнейших

предприятий пищепрома Ставро�

польского края. Она изготавливает

широкий ассортимент колбасных

изделий, деликатесов и полуфабри�

катов, осуществляя поставки своей

продукции не только по городам

Ставрополья, но и в Ростовскую об�

ласть, республику Дагестан, Волго�

градскую область. По словам дирек�

тора ростовского филиала Europlan

Eвгения Балалы, «на юге России,

вообще, очень насыщенная конку�

рентная среда в сфере сельхозпере�

работки, производства продуктов

питания. И, помимо договора с

компанией «Дюк», сейчас готовятся

соглашения с рядом ростовских пе�

рерабатывающих предприятий».  �

СПРАВКА «ПЕ»: Europlan
— независимая российская ли#
зинговая компания, контроли#
руемая фондом прямых инвес#
тиций Baring Vostok Capital
Partners, работающим на тер#
ритории России и СНГ. Кон#
церн предоставляет на услови#
ях финансовой аренды оборудо#
вание, транспорт и коммерче#
скую недвижимость для пред#
приятий малого и среднего биз#
неса. Уставной капитал ком#
пании превышает $50 млн.
Компания «Агро#3» создана в
1991 году. Сейчас фирма явля#
ется лидером российского рын#
ка оборудования и технологий
для предприятий пищевой про#
мышленности. «Агро#3» пред#
ставляет более 200 наимено#
ваний оригинальных техноло#
гических линий для хлебопекар#
ного, мясоперерабатывающего
и кондитерского производств,
а также широкий спектр хо#
лодильных агрегатов.

П р о е к т

Продукты инвестиционного питания
Компания Europlan запускает на юге России новую программу лизинга

Киров живет без лизинга

Финансовая аренда оборудования поднимет пищепром

М е ж д у н а р о д н о е  с о т р у д н и ч е с т в о

Первые 6 месяцев текущего года ознаменовались в Польше
всплеском интереса к услугам лизинговых компаний, передав�
ших клиентам чуть не в полтора раза больше транспортных
средств, чем годом ранее. Благодаря этому национальные ав�
топромышленники стремительно наращивают объемы продаж
и темпы производства. О ситуации на внутреннем рынке фи�
нансовых услуг и его влиянии на развитие индустрии размыш�
ляет президент исполкома Союза лизинговых предприятий
Польши (СЛПП) Кшиштоф Белецкий.

— Статистические данные показывают, что польский автопром
вновь на подъеме. И, в первую очередь, благодаря активным контак�
там машиностроителей с лизинговыми компаниями, не так ли?

— Результаты, в самом деле, впечатляющие. Первая половина этого го�

да стала лучшей едва ли не за всю историю польского автомобилестроения.

И, как правильно замечено, не в последнюю очередь благодаря развитию

лизинговых форм продаж. За 6 месяцев 2004 года различные финансовые

институты инвестировали  для трейдинговых операций с транспортными

средствами более 4,2 млрд злотых ($1,12 млрд). Это почти 72% польского

лизингового пирога. Подобная активность инвестиционных процессов по�

могла увеличить продажи автомобильной техники на 41,6%.

— Чем объясняется лизинговый бум?
— Прежде всего, вступлением Польши в Европейский Союз (ЕС). Как

известно, присоединение к блоку требовало унификации национальных

законов с конфедеративными. Интеграционные процессы должны были

затронуть и некоторые налоговые нормы, в частности, регулирующие став�

ки НДС для различных типов транспорта. Поэтому большинство покупа�

телей поспешило обзавестись новыми автомобилями еще до официально�

го вступления Польши в ЕС, которое состоялось 1 мая этого года. 

Другим фактором, повлиявшим на динамику спроса, стали активно

муссирующиеся слухи о повышении цен на новые автомобили. Такие про�

гнозы в Польше делались давно, и некоторые покупатели также решили

подстраховаться. Как бы то ни было, в любом случае обстоятельства за�

ставляли поляков поторопиться с покупкой машины, и, чтобы изыскать

необходимые средства, они начали активно обращаться к лизинговым опе�

раторам.

— Какие транспортные средства пользовались наибольшим спро�
сом?

— Пальма первенства досталась легковым автомобилям. По европей�

ским нормам налогового законодательства при определенном переобору�

довании машины индивидуального пользования становились грузовыми.

Со всеми вытекающими отсюда последствиями — налоговыми льготами

для владельцев, в частности, возможностью отписки НДС с закупленного

топлива, ГСМ и запасных частей. Словом, прекрасно понимая, что законы

изменятся, многие поляки постарались не упустить последний шанс.

— Означает ли это, что лизинговые компании лишь воспользова�
лись выгодным моментом, и в дальнейшем рассчитывать на подоб�
ную активность клиентов им не придется?

— Конечно, подобный всплеск внимания к финансовым организациям

вряд ли повторится. Польша уже находится в ЕС, в стране установлены но�

вые законодательные порядки, которые, очевидно, не будут кардинально

меняться в долгосрочной перспективе. Кроме того, еще не до конца оцене�

ны драматические последствия резкого снижения спроса на новые автомо�

били. Аналитики сходятся во мнении, что оно произошло из�за повыше�

ния цен (хотя в Польше стоимость машин все равно ниже, чем в других го�

сударствах Евросоюза) и массового ввоза в страну дешевой подержанной

техники. И, возможно, в дальнейшем отечественные потребители будут ве�

сти себя намного осторожнее.

— Есть ли в таких условиях какие�либо способы сохранить спрос
на высоком уровне?

— Безусловно. Со вступлением в ЕС у Польши открылись достаточно

широкие возможности для развития операционного лизинга. Причем те�

перь операторы могут предлагать эти услуги не только корпоративным

клиентам, но и физическим лицам. «Операционные» схемы позволяют не

покупать автомобиль в собственность, а брать ее в пользование. В этом

случае, выбрав транспортное средство, клиент может больше не волно�

ваться о том, по какой остаточной цене он заберет его у лизингового опе�

ратора. И даже более того: поездив на автомобиле, скажем, года три, кли�

ент возвращает ее финансовой компании и взамен получает новую, прак�

тически ничего не доплачивая. Покупатель лишь осуществляет установ�

ленные ежемесячные взносы: все остальные заботы остаются на плечах ли�

зингового оператора, который и страхует, и обслуживает и ремонтирует ма�

шину, получая за это вознаграждение, установленное договором. Форма

обоюдно выгодна обеим сторонам, поэтому на нее возлагаются определен�

ные надежды.  

— Перспектива, действительно, заманчивая…
— Да. Но, на самом деле, предприятиям, входящим в СЛПП, еще нуж�

но немало поработать, чтобы расширить базу лизинговых услуг. Пока она

серьезно уступает ведущим финансовым компаниям стран Евросоюза.

Чтобы добиться успехов в рамках нового политико�экономического прост�

ранства, нам, прежде всего, необходимо участвовать в совершенствовании

национального налогового законодательства. 

Например, как можно активнее способствовать принятию более спра�

ведливых нормативов, регулирующих отчисление НДС при покупке ново�

го автомобиля. Сегодня владельцу транспортного средства разрешается

вычесть не более 5 тыс. злотых. При нашем 22%�м налоге на добавленную

стоимость этого очень мало, и машина выходит слишком дорогой, осо�

бенно, если она высокого класса. Работать есть над чем, и мы будем при�

нимать все усилия для того, чтобы лизинговые процедуры реально помо�

гали польским производителям.  �

Беседу вела Ольга Кирьянова

В ТЕМУ: В настоящее время, по данным статистики, на Западе (осо#
бенно в Америке и Германии) в лизинг приобретается больше машин, чем
за наличные или в кредит. Предложения финансовой аренды привлекают
пользователей не процентами и сроками, а своей гибкостью и дополни#
тельным сервисом. По истечении срока договора клиент вправе вернуть
машину, обменять ее на другую модель, оформив новый контракт, или
выплатить оставшуюся сумму стоимости и получить ее в собствен#
ность. Одно из основных преимуществ лизинга заключается в меньших
ежемесячных выплатах, которые к тому же часто включают страхов#
ку и сервис. Единственный минус, по мнению клиентов,  — оговариваю#
щийся годовой пробег — как правило, 10#12 тыс. миль. Сверх этого по#
рога все услуги оплачиваются дополнительно.

Утром — стулья

Архангельская область — один из наибо�
лее перспективных регионов для разви�
тия услуг финансовой аренды на Северо�
Западе России. 

В этом убежден Игорь Груздев, представитель

Международной Финансовой Корпорации

(МФК / IFC — International Finance Corporation),

которая при партнерстве Ассоциации внешней

торговли Финляндии и Профессионального

центра лесного хозяйства и деревозаготовки

Швеции провела в Поморье специализирован�

ный семинар, посвященный проблемам лизин�

говой практики. В мероприятии приняли учас�

тие более 120 предприятий России и Дальнего

Зарубежья, в том числе отечественные компа�

нии, работающие в сфере лесного хозяйства,

строительства, электроэнергетики, горнодобы�

вающей и пищевой промышленности, а также

иностранные поставщики передового оборудо�

вания. Как сообщила специалист по связям с об�

щественностью МФК Ирина Цуканова, его ини�

циаторы планировали подробно ознакомить ме�

стные производства с механизмами лизинговых

процедур — «уникального инвестиционного ин�

струмента и важного источника среднесрочного

инвестирования». Представители предприятий

региона обсудили основные направления разви�

тия сферы финансовой аренды в промышленно�

сти, рассмотрели ее юридические и экономичес�

кие аспекты, вопросы бухгалтерского и налого�

вого учета. Специалисты признали, что помор�

ский регион обладает весьма хорошим потенци�

алом для формирования устойчивых лизинговых

отношений в промышленности. По словам Иго�

ря Груздева, сегодня в Архангельской области ра�

ботает 6�7 специализированных компаний (на�

пример, «Собинбанк» и фирма «Арктика» и т.д.),

которые успели зарекомендовать себя на мест�

ном рынке финансовой аренды. С ними охотно

налаживают деловые отношения «главные» про�

изводители и налогоплательщики региона —

предприятия лесопромышленного комплекса

(ЛПК). «И это не удивительно, — говорит Груз�

дев. — Руководители компаний, работающих в

ЛПК, одними из первых поняли, что лизинг яв�

ляется одним их наиболее привлекательных спо�

собов обновлять производственные фонды. За

ними потянулись судоремонтные, транспорт�

ные, строительные предприятия. В последнее

время интерес к лизингу стала проявлять пище�

вая промышленность. Несколько молокозаводов

Архангельской области уже заключили договоры

с иностранными компаниями на поставки обо�

рудования на условиях финансовой аренды. И

есть все предпосылки к тому, чтобы в процессы

лизингования включались новые и новые про�

мышленники региона».

Архангельский семинар продолжил серию ме�

роприятий, запланированных Международной

Финансовой Корпорацией в Северо�Западном

регионе. Подобные мероприятия МФК — член

Группы Всемирного Банка — проводит в России

с 2002 года. В течение двух последних лет экспер�

ты IFC оказывают бесплатные консультацион�

ные услуги по вопросам лизинга, проводят обу�

чающие семинары, реализуют масштабную ин�

формационную кампанию, готовят специализи�

рованные аналитические обзоры. Всего же с се�

редины 1993 года, когда International Finance

Corporation начала свою деятельность на терри�

тории страны, в отечественные предприятия ин�

вестировано более $148 млн. Еще $535 млн выда�

но в виде кредитов. Сегодня международная ор�

ганизация работает более чем в 170 развиваю�

щихся государствах, являющихся ее членами.

Капиталы, привлеченные при посредничестве

IFC, способствовали развитию инвестиционных

рынков и росту производительности и эффек�

тивности многих национальных предприятий

частного сектора.  �

Своими руками
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Дмитрий Кудряшов

Ряд российских промышленных компаний заинтересовался но�
вым предложением украинских производителей автомобиль�
ной техники. Уже несколько месяцев холдинговая компания
(ХК) «АвтоКрАЗ» при поддержке различных банков предлагает
купить свои машины в лизинг.

Преимущества новой финансовой схемы уже оценили десятки украин�

ских компаний. К настоящему времени с помощью средств различных

банков реализовано более 40 автомобилей. В частности, одна из партий са�

мосвалов КрАЗ�6510 была продана «Первой Западно�Украинской Компа�

нии» из Львова, которая намерена передать их конечному пользователю.

Еще несколько договоров могут быть подписаны в ближайшие пару меся�

цев. До конца года с помощью различных финансовых компаний ХК «Ав�

тоКрАЗ» предполагает реализовать не менее 60 машин собственного про�

изводства. «Продажа в лизинг выгодна всем сторонам сделки: и произво�

дителю, и финансовой организации, и, самое главное, будущему пользова�

телю автомобиля, — говорят представители ХК «АвтоКрАЗ». — Общая

сумма, которую пользователь услуг обязан выплатить в течение оговорен�

ного времени, учитывается непосредственно в себестоимости машины, то

есть до образования прибыли, которая облагается налогом. Это позволяет

сократить ненужные операционные издержки. По окончании срока ли�

зинга, пользователь может приобрести автомобиль по остаточной, как пра�

вило, невысокой стоимости, или вернуть его финансовой организации.

Кроме того, предоставляя машину, банк берет на себя все заботы, связан�

ные с предэксплуатационной подготовкой (в частности, — оформлением

страховых документов, получением свидетельства о регистрации транс�

портного средства и т.д.) и технической поддержкой в течение всего срока

действия договора. При этом финансовая компания, получая прибыль за

использование собственных средств, существенно расширяет базу посто�

янных клиентов предприятия, мотивируя покупателя пользоваться предо�

ставляемыми услугами и в дальнейшем».  В России лизинговыми предло�

жениями заинтересовались некоторые промышленные производства. Как

сообщает пресс�служба украинского машиностроительного предприятия,

устойчивый интерес к новым формам продажи их техники продемонстри�

ровали постоянные клиенты официального дистрибьютора ХК «Авто�

КрАЗ» — столичной фирмы «Спецавтотехника». Уже в самое ближайшее

время при ее посредничестве лизинговые продажи кременчугских транс�

портных средств будут налажены и в Москве. Сейчас фирма завершает

подготовку этого проекта. По словам ее представителей, «Спецавтотехни�

ке» осталось лишь окончательно утвердить в управляющей компании по�

рядок и схему реализации машин на условиях финансовой аренды.

Впрочем, погоды на отечественном лизинговом рынке предложение ук�

раинцев, скорее всего, делать не будет. Основные российские конкуренты

Кременчугского автозавода — «КамАЗ» и АЗ «Урал» арендные формы про�

даж развивают уже на протяжении четырех последних лет. Машинострои�

тели из Набережных Челнов, например, начали лизинговую реализацию

своей продукции еще в декабре 2000 года, а с апреля 2003 года завод пере�

шел к массовому сбыту машин на подобных условиях. Руководство компа�

нии неоднократно заявляло, что именно лизинг позволяет предприятию

постоянно увеличивать объемы реализации и прибыли. Только за 2003 год

«КамАЗ» отпустил клиентам на условиях финансовой аренды 662 автомо�

биля и 118 автобусов подконтрольного «НефАЗа». Это позволило предпри�

ятию дополнительно выручить 1 млрд руб. Похожих результатов добились

и автопромышленники из Миасса. Массово продавать технику в лизинг

они начали в декабре 2003 года. Четырехлетнее отставание от россиян, по

мнению экспертов, могут компенсировать лишь более выгодные «сервис�

ные» предложения «Спецавтотехники». Хотя тут же следует оговорка, что

отечественные производители тоже не стоят на месте.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Холдинговая Компания «АвтоКрАЗ» — крупнейшее
украинское предприятие по производству большегрузного транспорта.
За свою полувековую историю завод выпустил около 800 тыс. машин,
продававшихся более чем в шестидесяти странах мира. В настоящее
время модельный ряд включает 25 базовых моделей и более 150 модифи#
каций двух#, трех# и четырехосных автомобилей с колесными форму#
лами 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 8х4. 

Как «КрАЗ»?
Украинцы борются за российского 
покупателя с помощью лизинга

Петр Безухов

В прошлом году количество
лизинговых сделок при прода�
же легковых и малотоннажных
автомобилей увеличилось бо�
лее чем в 2 раза. Грузовики в
финансовую аренду сдавали
чаще на 86%. Российские по�
купатели предпочитают ли�
зинг из�за налоговых послаб�
лений и большого числа до�
полнительных льгот и услуг. 

Вряд ли сегодня найдется салон,

который не предлагал бы приобрес�

ти автомобиль на условиях финан�

совой аренды. «Лизинг транспорт�

ных средств в настоящее время яв�

ляется одним из наиболее востребо�

ванных видов заемных посредниче�

ских операций, — говорит директор

департамента лизинга автотранс�

порта компании «Центр�Капитал»

Андрей Пожидаев. — Удобство по�

добных схем расчета при обновле�

ния парка стало настолько очевид�

ным, а условия приобретения ма�

шин настолько выгодными и при�

влекательными, что количество

сделок увеличилось почти вдвое».

Ускоренная амортизация, умень�

шение налога на имущество и при�

быль, выделение НДС в лизинговых

платежах и принятие его к зачету,

включение лизингового платежа в

затраты, возможность возложить

хлопоты по регистрации и техосмо�

тру на плечи компании�оператора,

снижение стоимости машин и стра�

ховки — все это привлекает боль�

шое число промышленных покупа�

телей. По свидетельству специалис�

тов, финансовой арендой автомо�

билей сейчас активно пользуются

абсолютно разные предприятия — и

крупные корпорации, и малые про�

изводства. Лизинг выбирают авто�

транспортные компании, предпри�

ятия АПК, строительные фирмы,

городские муниципальные службы,

структурные подразделения сырье�

вых фирм. Правда, мотивация у

каждого своя. Большие промыш�

ленные холдинги привлекает нало�

говая экономия. Небольшие разви�

вающиеся компании приобретают в

лизинг дорогостоящую технику, по�

скольку у них не хватает оборотных

средств. Предпринимателям без об�

разования юридического лица

(ПБОЮЛ) еще тяжелее получать

банковские кредиты на длительный

срок: в таких условиях финансовая

аренда для ПБОЮЛ — настоящий

спасательный круг. 

Наиболее часто в последние не�

сколько лет в лизинг приобретались

машины представительского класса.

Сейчас ситуация меняется: попу�

лярность этого финансового инст�

румента активно растет и в сегменте

грузового транспорта. По данным

Ассоциации международных авто�

мобильных перевозчиков (АС�

МАП), сейчас в лизинг приобрета�

ется около 46% бортовых и развоз�

ных автомобилей, самосвалов и тя�

гачей. Один только «КамАЗ» с нача�

ла 2004 году успел заключить более

1,6 тыс. соответствующих контрак�

тов на сумму 1,544 млрд руб. Это в

1,7 раза больше, чем за весь 2003 год.

При этом, как показывает прак�

тика, в борьбе за клиента лизинго�

вые компании постоянно улучшают

качество обслуживания и пересмат�

ривают условия договоров. Они

снижают стоимость услуг, упроща�

ют процедуру заключения сделок,

сокращают список необходимых

документов, предлагают новые про�

граммы. Так, за последний год раз�

мер авансового платежа у многих

лизингодателей уменьшился с 30 до

20%. Появились компании, предла�

гающие 100%�ное финансирование.

Маржа лизинговых фирм в целом

по рынку снизилась с 8�11 до 6�8%.

Срок финансовой аренды автомо�

бильного транспорта вырос до 3�х

лет. Кроме того, для оценки плате�

жеспособности клиента лизингода�

тели начали активно практиковать

всевозможные скоринговые про�

граммы. Благодаря этому сущест�

венно сократились сроки рассмот�

рения заявок. Так, в том же «Рольф�

Лизинге» так называемая «процеду�

ра одобрения» сократилась до трех

дней. А с декабря 2004 года компа�

ния также перейдет на скоринг�си�

стему и будет рассматривать заявки

еще вдвое быстрее.

Ужесточающаяся конкуренция и

ожидания клиентов сделали свое

дело. «Российские лизинговые опе�

раторы, как и их зарубежные колле�

ги, все чаще предлагают полный и

оперативный лизинг, — рассказы�

вает заместитель генерального ди�

ректора компании «РПБ�лизинг»

Вячеслав Никифоров. — Сегодня

финансовые организации не только

расширяют дисконтные програм�

мы, но и самостоятельно обслужи�

вают автомобиль во время действия

договора — занимаются ремонтом,

сервисным обеспечением машины,

и даже заправляют ее бензином.

Компании берут на себя всю орга�

низационно�документационную

работу с этими службами. Все ак�

тивнее применяется и оперативный

лизинг, при котором автомобиль

амортизируется не полностью. Как

правило, в этом случае после завер�

шения договора клиент вправе вер�

нуть машину, не выкупая ее. Лизин�

годатель снова сдаст транспортное

средство в финансовую аренду или

продаст его». В дополнение к пред�

ложению финансовой аренды ком�

пании предоставляют массу допол�

нительных услуг. Например, фор�

мируют и обслуживают автомо�

бильный парк заказчика, для спе�

циализированных транспортных

средств подбирают навесное обору�

дование, реализуют технику в конце

срока договора. Некоторые оказы�

вают круглосуточно помощь на до�

рогах, предоставляют подменную

машину, администрируют страхо�

вые случаи и даже хранят для кли�

ента сменную резину.

Словом, сфера лизинга транс�

портных средств сегодня развивает�

ся в несколько раз активнее самого

автомобильного рынка. Вместе с

тем, именно предложение финан�

совой аренды провоцирует бурный

рост спроса на машины, укрепляя

позиции производителей техники.

Тем не менее, считают эксперты,

настоящий бум еще впереди: ли�

зинг физических лиц в России пока

еще законодательно запрещен.  �

Быстрее, выше, сильнее
Сфера лизинга транспортных средств развивается 
в России быстрее самого автомобильного рынка

� КИРОВ
Региональное отделение

Сбербанка России (СБР) готов
предоставить лизинговый
кредит местной финансовой
компании.

Соответствующий договор о со�

трудничестве представители СБР

заключили в начале сентября с

фирмой «Киров�Машлизинг». По

условиям контракта, полученные

компанией средства, будут исполь�

зованы для финансирования ли�

зинговых программ. Ожидается,

что они позволяют осуществить

полномасштабную модернизацию

местных предприятий, обновить

основные их фонды, улучшить

ключевые показатели работы. В ко�

нечном счете, убеждены специали�

сты, это позволит эффективнее раз�

вивать промышленность Киров�

ской области, увеличить прибыль

местных производителей. 

� КУРГАН
Местные сельхозпроизво�

дители надеются получить
технику в рассрочку.

Вопросы развития лизинга в ре�

гионе обсуждались участниками

круглого стола, который прошел в

департаменте сельского хозяйства

областной администрации. Про�

блема приобретения техники пред�

приятиями АПК стоит в регионе

очень остро. В некоторых хозяйст�

вах области трактора и комбайны

изношены более чем на 80%. По

подсчетам специалистов, заураль�

ским аграриям необходимо около

300 новых машин. Лизинговые

компании готовы идти на контакт с

наиболее успешными сельхозпро�

изводителями. В качестве первого

взноса финансовые учреждения

просят 30% от стоимости машин.

Остальную сумму предприятие мо�

жет перечислять на протяжении по�

следующих 5�7 лет. 

� МОСКВА
«Российские железные до�

роги (РЖД)» планируют по�
тратить около 5 млрд руб. на
лизинговую закупку техники.

Такое решение было принято на

последнем заседании правления

компании. Как заявил президент

ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев, же�

лезнодорожники надеется сокра�

тить расходы на приобретение по�

движного состава и изыскать около

5,1 млрд руб. На эти средства пла�

нируется покупать необходимую

технику в лизинг. В частности, на

условиях финансовой аренды пред�

полагается приобрести более 600

фитинговых платформ на сумму в

780 млн руб., около 4 тыс. сороко�

футовых контейнеров на 440 млн

руб., 45 локомотивов на 1 млрд 358,5

млн руб., а также 9 рельсовых авто�

бусов на 265,5 млн руб. После  дора�

ботки правление компании намере�

но вынести это предложение на рас�

смотрение совета директоров.

РЕГИОНЫ

В лизинг новые КамАЗы покупаются охотнее
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Ученые помогут министерству
реформировать себя «разумно»

РАН — госучреждение или 
общественная организация?

Д и с к у с с и я

Наталья Вострикова

В начале сентября заместитель ми�
нистра образования и науки РФ Ан�
дрей Свинаренко представил на
коллегии своего министерства
«Концепцию участия Российской
Федерации в управлении государ�
ственными организациями, осуще�
ствляющими деятельность в сфере
науки». В ней констатируется, что
российские научные институты про�
являют «недостаточную патентную
активность», а в коммерческом об�
мене технологиями участвует лишь
18% от общего числа научных орга�
низаций. В концепции отмечается,
что в период с 1990 по 2003 год чис�
ло научных организаций РАН вырос�
ло на 52,9% (с 297 до 454). При
этом доля отраслевой науки, зани�
мающейся инновационной деятель�
ностью, в России составляет всего
6% (для сравнения: в странах ЕС ее
доля — 65%, в Японии — 71%, в США
— 75%). 

Авторы концепции предлагают органи�

зовать «выбраковку» неэффективных ор�

ганизаций. К 2008 году авторы концепции

предлагают сократить число государствен�

ных научных организаций с 2243 до 400�

700. Причем 300�500 из них сосредоточит�

ся на инновациях, то есть на коммерциа�

лизации открытий и разработок. Таким

образом, количество организаций, зани�

мающихся фундаментальными исследова�

ниями, сократится до 100�200. Сейчас

только у Российской академии наук (РАН)

насчитывается около 500 научных инсти�

тутов, а в Российской академии медицин�

ских наук (РАМН) их не менее 100. Все эти

организации получают финансирование

из федерального бюджета. 

На бюджетном финансировании по за�

мыслу чиновников должны остаться толь�

ко те организации, которые выполняют

исследования на «требуемом качествен�

ном уровне» либо обладают уникальным

оборудованием. Оценивать уровень, по

словам министра образования и науки Ан�

дрея Фурсенко, должны не чиновники, а

экспертные советы. «Решения должна

принимать в первую очередь академия,

которая могла бы быть активнее в обсуж�

дении реформ», — говорит министр. 

Ученые, узнавшие о предложениях Ми�

нистерства образования и науки первом

осеннем заседании президиума Россий�

ской академии, весьма резко отреагирова�

ли на планы чиновников. И сейчас продол�

жается активная дискуссия по этой про�

блеме. Принесет ли сокращение количест�

ва институтов желаемый результат? «ПЕ»

публикует несколько мнений по этому во�

просу и предлагает всем заинтересованным

лицам присоединиться к дискуссии. 

Мы поможем министру 
Фурсенко делать разумные 

документы 

Виктор Данилов�Данильян, 
директор Института 
водных проблем РАН

— Виктор Иванович, не так давно
Министерство образования и науки
выступило с концепцией кардинально�
го сокращения количества научных ин�

ститутов. Ученые требуют отставки
министра образования и науки. Одна�
ко многие эксперты полагают, что
российская наука уже стала мафией,
которая комфортно живет за счет
ренты и дармовых денег из бюджета,
а, следовательно, инициативу минис�
тра Фурсенко можно было бы только
поддержать. Какова Ваша точка зре�
ния? 

— Российская наука?! Комфортно жи�

вет?! Вы знаете, какой оклад у директора

академического института?! 7 тысяч руб�

лей в месяц с докторскими доплатами и

так далее. Сюда не входит только за акаде�

мическое членкоррство, но это тоже гро�

ши. Доктор наук, директор академическо�

го института имеет 7 тысяч рублей, ну 7,5

тысяч! Конечно, он может прихватывать

по грантам, по госзаказу,ы еще по чему�

нибудь, но за все это бороться нужно на

конкурсной основе. Какая же это мафия?!

Разве мафия борется за что�нибудь на

конкурсной основе? Ну, опять�таки, удво�

ит он свой доход. А что такое 15 тысяч —

500 долларов доктору наук в месяц? Это же

смешно! По европейским и американским

стандартам это вообще не зарплата, это

пособие по безработице! У кого язык мо�

жет поворачиваться российскую научную

элиту называть мафией, которая уютно ус�

троилась за счет бюджетных денег? 

А какая рента может быть?! Бред! У уче�

ных нет никакой собственности, даже ин�

теллектуальной, потому что она до сих пор

по�человечески не оформлена юридичес�

ки. Получить патент на изобретения, зна�

чимые за рубежом, стоит дороже, чем рос�

сийский ученый может заработать за всю

свою жизнь. Это просто дикость какая�то!

Это наглая, безответственная ложь! 

— Но ведь действительно многие

директора научных институтов ез�
дят на «мерседесах»? 

— Надо еще посмотреть, что это за на�

учные институты. Вот я, директор Инсти�

тута водных проблем российской Акаде�

мии Наук, у нас в институте вообще ни од�

ной машины нет, никакой, даже велосипе�

да! У нас есть автобус в Конаково, он ходит

до научно�исследовательской станции,

которая находится в 17 км от города, и на

ней самой жить нельзя, приходится персо�

нал из города возить. Так нам не на что

этот чертов автобус содержать! Я изо всех

сил пытаюсь поменять это здание на дом в

Конаково, чтобы избавиться от необходи�

мости держать этот автобус, разваливаю�

щийся, к которому ни один человек не по�

дойдет, потому что побоится � а вдруг раз�

валится?! Это просто бред! Есть, конечно,

загруженные выше головы военными за�

казами институты, но они никакого отно�

шения к фундаментальной науке не име�

ют, они, в основном, заняты производст�

вом. Это связано или с атомной промыш�

ленностью, или с авиацией, или с ракето�

строением, или еще с чем�нибудь. Но ког�

да говорят «наука», то, прежде всего, име�

ется в виду Академия Наук, а Академия

Наук просто нищенствует. 

— Но если денег настолько не хва�
тает, то тогда инициатива Минис�
терства тоже выглядит разумной.
Сократив неэффективные институ�
ты, можно увеличить финансирование
эффективных. 

— Нет в Академии Наук неэффектив�

ных институтов! Да, кое�что можно объе�

динить, но это не разы, это проценты от

общего количества, но все они представ�

ляют те направления фундаментальной

науки, которые в России традиционно

очень хорошо выглядят. Их надо поддер�

живать, это совершенно ясно. Нужно, в

конце концов, понять, что фундаменталь�

ная наука может жить только за счет бюд�

жетных денег и всяких спонсорских взно�

сов. Фундаментальная наука не окупается.

Окупаемость фундаментальных вещей на�

ходится за пределами экономического го�

ризонта. И государство либо этим занима�

ется, либо нет. Заниматься этим можно в

разных формах, не обязательно в таких же,

как в России. Но переход к другой форме

— это многолетний процесс. 

— А увеличивать количество инсти�
тутов, которые будут заниматься не
фундаментальными исследованиями,
а прикладной наукой, надо? 

— А зачем увеличивать? Там, прежде

всего, должны господствовать рыночные

отношения. Коммерческий заказчик и ис�

полнитель прикладных работ — научная

организация. Вы хотите, чтобы вам изго�

товили новую сталь для троса, который

нужен для бурения многокилометровых

скважин. Это не фундаментальная про�

блема, находите исполнителя, который

будет заниматься этой проблемой, платите

ему деньги. Если их много — устраивайте

среди них конкурс. Это не фундаменталь�

ная наука, тут все более или менее понят�

но, надо просто потратить деньги, чтобы

получить результат. Это не открытие но�

вой элементарной частицы, это не реше�

ние системы уравнений, которую написа�

ли 50, если не 200 лет назад и до сих пор не

могут решить. Это разные вещи. Приклад�

ная наука должна, безусловно, окупаться.

Причем в прикладной науке в порядке ис�

ключения бывают перспективные, но да�

лекие по времени реализации разработки.

Только очень крупные фирмы идут на та�

кой риск. Это пограничные между фунда�

ментальной и прикладной наукой разра�

ботки, или это венчурное финансирова�

ние. Кстати, венчурное финансирование

за последние несколько лет в Российской

Федерации довольно сильно развилось.

Об этом далеко не все знают, по�моему, в

том числе, и Андрей Николаевич Иллари�

онов, но это факт. И многие разработки

уже начинают финансироваться по вен�

чурным схемам. 

А вот сокращать фундаментальную на�

уку ни в коем случае нельзя. Мы тем са�

мым лишимся самого главного, что есть у

нас на перспективу. Думать, что на пер�

спективу у нас нефть и газ — это ошибка.

Это на одно поколение. А мы хотим жить

не одно поколение. Мы хотим, чтобы Рос�

сия жила вечно. А для этого нужно смот�

реть в будущее, через одно, через два, че�

рез три поколения. Это постиндустриаль�

ное общество, это экономика знаний. Для

того, чтобы сделать экономику знаний,

нужно тратить на это бюджетные деньги,

иначе ее не будет. А мы не знаем, куда тра�

тить бюджетные деньги, хотя у нас бюджет

лопается от нефтедолларов. У нас министр

финансов озабочен только тем, чтобы

вливание нефтедолларов в экономику не

привело к слишком высокой инфляции, —

вот его интерес. Поэтому эти деньги не

нужно тратить внутри страны. Нужно или

класть их в загашник, что совершенно бес�

полезно, или платить по внешним долгам.

А внутрь страны их пускать нельзя, ин�

фляция будет. А потом у нас начинают

рассуждать о том, что как же это так? Имея

колоссальные доходы от эксплуатации

недр, мы не можем организовать ничего

подобного Норвегии. Так кто мешает?!

Только дурость! Вложение в экономику

знаний — это абсолютно необходимая

вещь. Для этого нужно поддерживать фун�

даментальную науку, и, конечно, приклад�

ную науку. Прикладная наука без фунда�

ментальной жить не может. Само собой

разумеется, что фирмы, которые кормят

прикладную науку, эксплуатируют резуль�

таты фундаментальной науки. Ну и нор�

мально, потому что за эту фундаменталь�

ную науку заплатило государство, а фирма

заплатила государству налоги. И все в по�

рядке, так и должно быть. 

Все рассуждения о том, что науку необ�

ходимо перевести в университеты — это на

близкую перспективу абсолютно неакту�

ально. Американский опыт мы все равно

перенять не сможем, для этого нужны де�

сятилетия. А германские университеты все

государственные, английские — все, за ис�

ключением Букингемского, государствен�

ные. Да и вся наука там государственная.

Конечно, эта наука прихватывает, по воз�

можности, заказы компаний, и это у них

особый счет, ну и на здоровье! И мы мо�

жем так делать, ничего в нынешнем зако�

нодательстве нам не мешает. И государст�

венное научное учреждение может иметь

хоздоговорную тематику, есть только огра�

ничение, чтобы это было не больше трети

доходов. А больше�то никто и не получает,

во всяком случае, из мне известных. 

В последние дни, когда с этими доку�

ментами Миннауки началась катавасия,

разные комментаторы стали говорить, что

Миннауки не то имело в виду. Что Мин�

науки не имело в виду Академию Наук,

Академия Наук в этих стратегиях, концеп�

циях и докладах упомянута всего два раза.

Вранье! Фундаментальная наука упомяну�

та 13 раз, а в стратегии — 22 раза, я сам по�

считал. А фундаментальная наука — это и

есть Академия Наук. Поэтому, конечно,

Миннауки промахнулось с этими доку�

ментами. Там есть чего перерабатывать, и

перерабатывать это надо обязательно с

участием Академии Наук, и Академия уже

вовлечена в эту деятельность. Я думаю, что

еще не все потеряно, и окончательные ре�

шения будут отличаться от нынешних

проектов. 

Концепция Фурсенко имеет 
под собой основания 

Юрий Данилов, 
старший советник по макроэкономике 
Центра развития фондового рынка,
заведующий лабораторией анализа 
финансовых рынков Государственного 
университета Высшая школа экономи-
ки

— Юрий Алексеевич, не так давно
Министерство образования и науки
выступило с Концепцией кардинально�
го сокращения количества научных ин�
ститутов. Ученые требуют отставки
министра образования и науки. Одна�
ко многие эксперты полагают, что
российская наука совершенно непро�
зрачна и, следовательно, инициативу
министра Фурсенко можно было бы
только поддержать. Какова Ваша
точка зрения? 

— Здесь, на мой взгляд, более сложная

история, потому что я имел честь соприка�

саться, общаться с людьми, носителями

идеи приватизации институтов Академии

Наук. Понятно, что там интересны имен�

но здания, недвижимость. Это одна край�

ность этой проблемы. Действительно,

многие академические институты занима�

ются тем, что сдают 90%, а то и 99% своей

площади, и поэтому замечательно живут

те, кто эти деньги получает, кто ставит

подпись под договорами аренды. Другая

проблема — это проблема качества науч�

ного продукта там, где научная деятель�

ность сохранилась. К сожалению, подав�

ляющее большинство продуктов, которые

производят именно академические инсти�

туты, по крайней мере, в рамках моей спе�

циальности, в рамках тех проблем, кото�

рыми я занимаюсь, в которых разбираюсь,

— это либо откровенная халтура, либо со�

вершенно бредовые идеи, реализация ко�

торых приведет к катастрофическим по�

следствиям. И очень сложно дискутиро�

вать с людьми, которые представляют и

защищают эти продукты, а они часто пы�

таются представить эти продукты в прави�

тельство, чтобы их идеи получили статус

постановления правительства, некоего

нормативного документа. Этих людей не

только нельзя назвать учеными, работни�

ками науки, они, мне кажется, в значи�

тельной массе не очень хорошо образо�

ваны, кроме того, у многих из них не все в

порядке с головой. То есть, это больные

люди, которые предлагают свои безумные

проекты. 

Есть и третий срез. Мы идем по срезам.

Первый срез — это те институты, которые

уже давно умерли, и здание которых сдает�

ся, а их директора получают за это деньги.

Второй срез — это институты, которые за�

нимаются якобы наукой, производят тома

писанины, которая никому не нужна. И

третий срез, довольно небольшой срез на�

уки, в том числе, и академической науки,

который занимается делом, создает инте�

ресные проекты, предлагает интересные

идеи, и здесь возникают проблемы совсем

другого рода. Здесь есть проблема, что за�

казчик очень часто пытается нажиться на

бюджетных деньгах, и, по моим наблюде�

ниям, сумма отката составляет 25%, 30%,

иногда 50% от суммы НИОКР. То есть, те

люди, которые могут что�то сделать, могут

предложить что�то дельное, интересное,

эффективное, полезное, очень часто об�

кладываются «оброком», который они вы�

нуждены платить, тем кто заказывает им

работы. 

Видимо, существует еще какая�то часть

науки, которая свободна от всех этих про�

блем, но к академической науке, по�мое�

му, это не имеет никакого отношения. То

есть, беспроблемное производство науч�

ных продуктов, по крайней мере, в эконо�

мической области, по�моему, никак не

связано с Академией Наук. Я, по крайней

мере, с этим не сталкивался. Поэтому идея

Фурсенко имеет под собой основания.

Действительно, очень многие институты

нужно просто закрывать. Что делать с

имуществом — отдельный разговор. Я не

уверен (?), что нужно приватизировать

имущество Академии Наук, потому что су�

ществует очень большая часть неакадеми�

ческой науки, которая испытывает про�

блемы с помещениями. Может быть, бо�

лее правильным решением было бы вклю�

чить их в рамки Академии, создавать на

материальной базе Академии новые на�

правления, с новыми институтами, новы�

ми людьми и с новыми принципами фи�

нансирования. Либо просто создавать ка�

кие�то параллельные Академии Наук

структуры, которые занимались бы орга�

низацией науки.  �

Сократить нельзя помиловать
В правительстве обсуждают, сколько научных институтов должно быть в России

Иван Родионов, 
управляющий директор 
Московского представительства 
AIG Brunswick Capital 
Management

— Какова Ваша точка зрения
на инициативу Фурсенко? 

— Два�три года назад Путин чет�

ко поставил перед Академией наук

вопрос: является она госучреждени�

ем, либо это общественная органи�

зация, которая живет на свой страх

и риск, получая финансирование от

государства лишь по отдельным

проектам и программам. В случае

выбора второго варианта Президент

был готов наделить эту обществен�

ную организацию имуществом. Я, к

сожалению, ничего не слышал про

сделанный выбор, но, судя по ста�

тьям, появившимся в последнее

время, Академия от бюджетного

финансирования не отказалась или

просто не стала отвечать на вопрос,

сделав вид, что его и не было. Та

концепция Минобрнауки, которую

ругают академики, полностью соот�

ветствует первому подходу. Понят�

но, что все государственные учреж�

дения должны работать по сходным

принципам, никто не должен иметь

преимуществ по сравнению с дру�

гими. С этой точки зрения все, что

написано в концепции, вполне оп�

равдано и понятно. У академиков

был выбор, но они этот выбор не

сделали, или сделали таким обра�

зом, что сейчас с этим выбором са�

ми и спорят. Говорить о том, что

Академия наук в XXI веке может

жить по принципу, установленному

со времен Петра, неразумно. Чтобы

сохранить Академию наук в том ви�

де, в каком она была при советской

власти, надо либо сохранить совет�

скую власть, либо призвать царя. Я

уверен, что царь вполне мог бы про�

должить спонсировать Академию

наук из своего собственного фонда

(и не было бы никаких проблем), но

это было бы его личным делом. К

сожалению для Академии наук, наш

Президент царем не является, и его

спонсорские возможности весьма

ограничены. Таким образом, я про�

сто не вижу возможности решить

эту проблему рациональным обра�

зом. Мы помним судьбу творческих

союзов, которые по своему статусу

мало чем отличались от Академии

наук, если бы она избрала вторую

модель. Можно говорить о том, что

роль Академии наук более сущест�

венна, но в рамках социализма иде�

ологическая работа считалась не

менее важной, чем естественно�на�

учная. Это был точно такой же ре�

сурс управления государством. К

сожалению, если все оставить в том

виде, как есть, Академию наук, ве�

роятно, ожидает судьба творческих

союзов, которые будут постепенно

и бессмысленно приватизированы

людьми, которые к науке (или тем

союзам) прямого отношения не

имеют. Это касается не только ака�

демических фундаментальных ин�

ститутов, но и оборонных. Все мы

знаем КБ на Соколе, где сегодня

находятся ресторан, сидят много�

численные фирмы, бизнес�центр.

Кто получает эти деньги и как они

тратятся? Я думаю, общество об

этом ничего не знает. В моем быв�

шем институте тоже помещения не

пустуют, хотя штат существенно со�

кратился, на крыше стоят антенны

базовых станций сотовых сетей.

Вряд ли бесплатно. Однако этот ин�

ститут видно, а ведь есть огромные

территории, дальние полигоны,

экспериментальные базы — мы во�

обще не знаем, что там творится: то

ли там ресторан, то ли уже коттед�

жи, то ли что�то другое. Поэтому, я

думаю, как бы академики этого не

хотели, но то, что было при Петре

или при Сталине — уже не никогда

не будет. По�видимому, все же вы�

ходов всего два: либо Академия пре�

вратится в настоящую обществен�

ную организацию, либо подчинится

государству и будет выполнять рас�

поряжения и программы, в т.ч. и по

приватизации. Конечно, при этом

пострадает престиж российской на�

уки, возможно, пострадают иссле�

дования, но это, к сожалению, сего�

дня единственный путь, который

приемлем для нашей страны. Само

отношение, которое высказывается

сегодня по поводу концепции Ми�

нобрнауки явно свидетельствует,

что государственным учреждением

РАН быть не хочет.  �

Opec.ru

Как бы академики этого не хотели, но того, что было при 
Петре или при Сталине — уже никогда не будет 
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Яркие презентации на 
выставках — залог успеха 

В Великих Луках тестируют мини�
холодильник на газе

В ы с т а в к а

Научно�технические выставки, часто называе�
мые инновационными — действенный инстру�
мент маркетинговой политики организаций и
компаний, стремящихся выйти на рынок высо�
ких технологий. Громко заявить о привлека�
тельных свойствах нового  продукта и решить
основную проблему — поиск инвестора — про�
ще на специализированной площадке, где цели
и задачи всех участников диктуются финансо�
выми интересами. О том, как формируется
коммуникативная среда на выставочном поле,
рассказывает один из организаторов многих
выставочных мероприятий в России и за рубе�
жом Виктор Стяжкин, заместитель генерально�
го директора по вопросам международного со�
трудничества Федерального государственного
учреждения «Научно�исследовательский ин�
ститут – Республиканский исследовательский
научно�консультационный центр экспертизы».

Просматривая списки выставок в научно�техничес�

кой сфере, проводящихся в России и за рубежом с уча�

стием российских экспонентов, обращаешь внимание

на то, что мероприятий, называющихся просто «вы�

ставка», практически нет. Организаторы тяготеют к

броским названиям типа «салон», «форум», «техноло�

гическая неделя» и т.д. и т.п. Связано это, в первую оче�

редь, с тем, что выставочное мероприятие сейчас дву�

едино: участники и устроители выставок не только

стремятся показать, чего они достигли, но и пытаются

определить, как государственная политика в научной и

промышленной сфере влияет на развитие отдельных

секторов рынка, куда действительно направлен вектор

экономического развития страны.

Известно, что…
По мнению специалистов, первостепенными зада�

чами, которые решаются научно�техническими и ис�

следовательскими организациями, предприятиями и

компаниями участием в выставке, являются: 

1) определение общей ситуации в интересующем

предприятие секторе рынка;

2) изучение тенденций развития рынка;

3) знакомство с потенциальными конкурентами;

4) проверка конкурентоспособности новой продук�

ции;

5) расширение личных контактов и поддержание

уже существующих деловых отношений;

6) сбор информации о предприятиях и организаци�

ях, работающих в той же сфере;

7) повышение квалификации научно�исследова�

тельского персонала путем обмена опытом.

Выставки, проходящие в городах, имеющих боль�

шие экспозиционные площадки — в столице, центрах

регионов, промышленных центрах — привлекательны

для участников в первую очередь составом организато�

ров: проводимое при государственной поддержке, а,

значит, частично финансируемое из государственного

бюджета, мероприятие позволяет достичь главных це�

лей экспонента эффективнее и с меньшими финансо�

выми затратами.

Разговор по существу
Деловая программа выставки выстраивается органи�

заторами в соответствии с концепцией мероприятия.

Общая тематика программы диктуется теми целями,

которые организаторы ставят перед собой. Формат об�

суждения проблемы, то есть способ общения участни�

ков между собой, определяется постановкой вопроса,

предлагаемого к обсуждению.

Жизнеспособность такого подхода доказана в тече�

ние последних лет постоянно увеличивающимся  чис�

лом конференций, семинаров, «круглых столов» и пре�

зентаций, сопровождающих каждое крупное выставоч�

ное мероприятие в научно�технической и промышлен�

ной сферах. Особенно наглядно это явление иллюстри�

руется сравнением программ разных лет Московского

международного салона инноваций. От первого Салона

(2001 год) к четвертому количество мероприятий,

включенных в деловую программу, увеличилось почти

вдвое. Качественно изменился состав — в обсуждении

проблем участвуют государственные служащие высо�

кого ранга, а их собеседниками выступают специалис�

ты и исследователи, имена которых известны всем, кто

работает в данной сфере.

Кто, когда и куда
Мероприятия деловой программы можно разделить

на три вида в соответствии с целям, которых с их помо�

щью можно достичь, участвуя в выставке.

Первый вид — мероприятия стратегической темати�

ки, обычно посвященные методическим вопросам и

способам реализации каких�то разделов государствен�

ной политики. Организаторы конкретизируют тему, ис�

ходя из проблем, которые стоят перед ними. Например,

в этом году на научно�промышленных выставках, про�

водившихся Министерством промышленности, науки

и технологий РФ, а затем Министерством науки и обра�

зования РФ, чрезвычайно популярны конференции на

темы, связанные с проблемами инновационного разви�

тия регионов России, с созданием и охраной интеллек�

туальной собственности. Это связано с общенацио�

нальными вопросами, находящимися в сфере ответст�

венности этих федеральных органов исполнительной

власти. Ведущим или главным докладчиком мероприя�

тия этого вида обычно является ответственный сотруд�

ник федерального министерства, хорошо разбираю�

щийся в вопросах формирования и реализации госу�

дарственной политики. Кроме того, среди приглашен�

ных и выступающих обычно есть признанные специа�

листы в данной области. 

Участие в конференции или семинаре по стратегиче�

ским вопросам полезно для руководителей, а также

топ�менеджеров, влияющих на принятие решений.

Оно помогает решить первую из задач участия в вы�

ставке — определение общей ситуации в нужном секто�

ре рынка. Этот вид выставочной работы требует от ис�

полнителя широкого кругозора и знания как практиче�

ских, так и теоретических аспектов науки управления.

Участнику конференции необходимо хорошо ориенти�

роваться в сложных взаимосвязях между макро� и мик�

роэкономикой и понимать, как тот или иной законода�

тельный акт может повлиять на конкретные аспекты

ежедневной деятельности его организации или пред�

приятия. 

Второй вид — тематические семинары и «круглые

столы» по отдельным прикладным разделам тематики

данной выставки. Их участниками обычно становятся

ученые и исследователи, занимающиеся НИОКР. Об�

суждаемые здесь вопросы касаются конкретных, срав�

нительно узких, областей знания и промышленного

производства и связаны с проблемами, возникающими

на различных участках технологических коридоров

коммерциализации технологий. Они наиболее инте�

ресны менеджерам среднего звена, руководителям про�

ектов и маркетологам, занимающимся сбором инфор�

мации о секторах рынка для определения конкуренто�

способности продукции своей компании. Мероприя�

тия второго вида помогают участнику выставки полу�

чить четкое представление о возможных путях решения

целого блока задач, существующих в процессе превра�

щения НИОКР в инновационный проект. 

Третий вид — семинары и презентации, посвящен�

ные одному конкретному технологическому вопросу

или одной компании или организации. Участник вы�

ставки сам выступает организатором. Он заранее согла�

совывает с выставочным оператором место такого ме�

роприятия в общей программе выставки и, в дополне�

ние к общей информации выставочного оператора,

приглашает на него представителей тех фирм и пред�

приятий, которые уже являются или могут стать дело�

выми партнерами его организации или компании. 

Расскажи о себе ярко
Деловые мероприятия третьего вида по приведенной

выше условной классификации требуют особой подго�

товки. В этом случае коммуникации выступают в роли

инструмента товарной политики участника выставки.

Цель презентации или «моносеминара» — информиро�

вать как можно большее число потенциальных покупа�

телей или инвесторов о существовании нового высоко�

технологичного продукта, в роли которого может вы�

ступать как продукция, так и технология. 

При всех различиях между методами рекламирова�

ния сложных научно�технических продуктов и товаров

широкого пользования здесь уместно вспомнить ста�

рый принцип Огилви: «Не расскажешь красиво и до�

ступно — не продашь дорого». Применительно к кон�

кретной ситуации это означает, что чем больше уловок

(в хорошем смысле, конечно) коммерческой рекламы

будет использовано на своей презентации фирмой в

рамках деловой программы выставки, тем вероятнее

попадание в число зрителей тех людей, которые могут

заинтересоваться предлагаемой технологией как поку�

патели или финансировать дальнейшую работу как ин�

весторы. Например, нижегородский Форум «Россия

единая», в рамках которого ежегодно проходит одна из

самых крупных российских научно�технических и про�

мышленных выставок, отличается от всех остальных

мероприятий этой тематики именно широким приме�

нением методов коммерческой рекламы при показе вы�

сокотехнологичных продуктов. Организатор Форума —

ВЗАО «Нижегородская ярмарка» — всегда готов предо�

ставить участнику выставки время в деловой программе

для презентации, а при необходимости помочь кон�

сультацией, специалистами и оборудованием. Такой

подход организаторов гарантирует не только общую

зрелищность выставки, но и хорошие коммерческие

результаты, увеличивающиеся из года в год.

Несколько практических советов
Предприятие или организация, принявшие решение

о проведении индивидуальной презентации во время

выставки, в первую очередь должны определить, какие

задачи будут решаться таким способом. Далее необхо�

димо привлекать к работе специалистов по связям с об�

щественностью и рекламистов или хотя бы получить

профессиональную консультацию. Такой подход поз�

волит создать хорошо сбалансированное зрелище без

излишней сухой академичности, с одной стороны, и

навязчивости и агрессивности — с другой.

Степень доверия к тому, что является предметом по�

каза, во многом зависит от умения человека, ведущего

презентацию, работать с аудиторией. Прежде чем на�

чать читать заготовленный научный доклад, следует со�

отнести такую форму подачи информации с целями

презентации. Аудитория презентации, проходящей на

выставке, далеко не всегда состоит из специалистов в

той области, о которой пойдет речь. Поэтому сложный

текст, изобилующий терминологией, может остаться

непонятным, и, как следствие, первоначальный инте�

рес, заставивший зрителей прийти на презентацию, ос�

танется ничем не подкрепленным. Опытные ораторы

знают, как следует построить выступление, чтобы избе�

жать монотонности и скуки. 

Использование технических средств для проведения

презентаций на выставках стало уже нормой. В процес�

се подготовки презентации следует обязательно прове�

рять соответствие аудио� и видеорядов друг другу, что�

бы избежать, с одной стороны, длинных словесных пе�

риодов без смены изображения, а с другой стороны,

мелькания на экране. 

Необходимо также помнить, что цвет изображения

влияет на восприятие чрезвычайно сильно. Специали�

сты по рекламе и психологи знают, что восприятие и

первичная оценка любого объекта, и здесь область вы�

соких технологий не является исключением, происхо�

дит на уровне подсознания в первые мгновения зна�

комства. Цветовая палитра изображения способна по�

родить подсознательные ассоциации, которые будут

противоположны тем, которые даст черно�белый вари�

ант картинки. Учитывая это, при подготовке печатных

материалов, сопровождающих мероприятие, необходи�

мо с самого начала утвердить цветовое решение, не не�

сущее внутреннего противоречия и свидетельствующее

об устойчивом положении фирмы, устраивающей пре�

зентацию. 

И в заключение…
Деловые программы крупных научно�технических и

промышленных выставок за последние три года пре�

терпели существенные изменения: набор предлагаемых

мероприятий обычно столь велик, что для работы на

выставке предприятию или фирме приходится форми�

ровать специальную команду. Тщательный предвари�

тельный отбор выставочных мероприятий, в которых

следует участвовать, позволит сосредоточить интеллек�

туальные, физические и финансовые ресурсы именно

там, где это действительно необходимо для профессио�

нального и коммерческого роста.  �

Разговор на заданную тему, 
или Специализированная коммуникативная среда 
научно�технической и промышленной выставки

В конце сентября в крымском поселке
Кацивели проходила Пятая Международ�
ная научно�техническая конференция
«Искусственный интеллект � 2004. Интел�
лектуальные и многопроцессорные сис�
темы». Ее участниками стали ученые Рос�
сии, Украины, стран СНГ, Польши, Китая
и других стран.

Организаторами конференции выступили

Министерства образования и науки Российской

Федерации и Украины, а также ряд государст�

венных фондов и ВУЗов обеих стран. Открыли

конференцию Член бюро Научного Совета РАН

по робототехнике и мехатронике, сопредседа�

тель Программного комитета конференции

член�корреспондент РАН Игорь Каляев и Заслу�

женный деятель науки и техники Украины, рек�

тор Института проблем искусственного интел�

лекта, гетман Украинского реестрового казачест�

ва, Председатель Программного комитета кон�

ференции доктор технических наук Анатолий

Шевченко. 

В рамках конференции проводились между�

народные научные молодежные школы «Высо�

копроизводительные вычислительные системы»

и «Микросистемная техника» и международный

турнир по виртуальному футболу «Осень в Каци�

вели».

Материалы, представленные участниками

конференции на обсуждение коллег, будучи све�

дены воедино, составили шесть томов, содержа�

ние которых отражает весь спектр проблем, свя�

занных с созданием искусственного интеллекта. 

Конференция стала еще одним шагом на пути

создания технологий, которые названы в мире

критическими: мехатроника, робототехника, ис�

кусственный интеллект. Практические результа�

ты многих исследований, о которых рассказыва�

лось в Кацивели, можно будет увидеть в Москве

в конце ноября на 2�й специализированной вы�

ставке «Робототехника».

Пройдет вторая выставка «Электрони�
ка. Компоненты. Оборудование. Техноло�
гии». 

C 5 по 7 октября в Центральном Доме Худож�

ника пройдет вторая специализированная вы�

ставка «Электроника. Компоненты. Оборудова�

ние. Технологии». Выставка посвящена достиже�

ниям в области российской электроники и про�

водится в целях развития отрасли, предпринима�

тельской и дистрибьюторской деятельности в

России. В VIP�мероприятиях выставки примут

участие руководители отраслевых подразделений

Министерства промышленности и энергетики

РФ, Министерства экономического развития и

торговли РФ, Федерального агентства по промы�

шленности, Департамента науки и промышлен�

ной политики города Москвы, Московской Тор�

гово�промышленной палаты. Одним из главных

мероприятий выставки станет Форум «Пробле�

мы российской электроники и пути их реше�

ния», где будут обсуждаться темы, связанные с

продуктивным взаимодействием государствен�

ных органов управления с предприятиями отрас�

ли и общественными организациями по разви�

тию электронного комплекса России. Сама вы�

ставка будет разделена на несколько тематичес�

ких зон: «Производство печатных плат», «Произ�

водство источников питания», «Производство

электронных компонентов», «Производственно�

технологический комплекс». Выставка станет

первым официальным мероприятием Гильдии

предприятий электроники, созданной на базе

Торгово�промышленной палаты города Москвы.

Кроме того в рамках выставки компания «Чи�

пЭкспо» проведет конкурс «Золотой Чип» по

трем номинациям: «За достижения в разработ�

ке», «За достижения в подготовке специалис�

тов», «За яркий имидж, яркий образ компании». 

В Великих Луках в тепловой камере
«Великолукского завода бытовой техни�
ки» (ВЗБТ) проходит тестирование порта�
тивного холодильника, работающего на
газе. 

Идея создания агрегата, работающего как от

электричества, так и на газе, инициирована мос�

ковскими партнерами предприятия еще в про�

шлом году. Основой опытного образца стал холо�

дильник «Морозко». Подобные модели зарубеж�

ного производства используются службами спа�

сения, пограничниками, мобильными медицин�

скими службами, работающими в труднодоступ�

ных и удаленных местах. Как считают на заводе,

российский портативный холодильник будет не�

дорогим и простым в управлении. Холодильник

на газе — не единственная разработка, тестируе�

мая в данный момент на заводе. С начала года ве�

дутся переговоры о выпуске портативных недо�

рогих холодильников для автомобильного и же�

лезнодорожного транспорта. «Великолукский

завод бытовой техники» создан в 2000 году. Его

деятельность тесно связана с заводом «Электро�

бытприбор», известным еще в СССР. На россий�

ском рынке ВЗБТ предлагает мини�холодильни�

ки под брэндом «Морозко», мини�бары «Садко»

и «Морозко», а также электрорадиаторы. За три

года предприятие расширило модельный ряд вы�

пускаемой продукции, в том числе освоило вы�

пуск холодильников со стеклянной дверью.

КОРОТКО
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СТРАТЕГИИ
С и т у а ц и я

В номере №33(82) «ПЕ» представил
разработанный в Минпромэнерго
России проект межведомственной
«Комплексной программы продви�
жения продукции отечественных
авиастроительных предприятий на
рынок авиационных перевозок». В
этом номере мы рассказываем об
основных программах, осуществля�
емых различными предприятиями
российского авиапрома.

С 2001 года в России наблюдается ста�

бильный рост пассажирских и грузовых

перевозок на внутренних и международ�

ных авиалиниях. В частности, в 2001 году

пассажирооборот составил 60,6 млрд

пасс/км, в 2002 году — 64,7 млрд пасс/км,

а по итогам 2003 года — 70,9 млрд пасс/км.

В то же время парк построенных еще в го�

ды существования СССР самолетов, кото�

рые эксплуатируются отечественными

авиакомпаниями, быстро сокращается и

для их замены, чтобы обеспечить увеличи�

вающиеся объемы перевозок, требуются

новые конкурентоспособные воздушные

суда.

Самый большой рост объемов происхо�

дит в секторе перевозок по международ�

ным авиатрассам. В начале первого деся�

тилетия нового века были ужесточены тре�

бования ИКАО по шуму и эмиссии двига�

телей. В частности, с 1 апреля 2002 года во

многих странах был введен запрет на поле�

ты самолетов, не удовлетворяющих нор�

мам главы 3 ИКАО. Сейчас в отечествен�

ном парке самолетов только 38% удовле�

творяют этим нормам. На долю отечест�

венных самолетов нового поколения в

2003 году пришлось 7,1% от общего объе�

ма пассажирооборота. На 1 января 2004

года в российских авиакомпаниях насчи�

тывалось всего 27 отечественных самоле�

тов нового поколения: 11 дальнемагист�

ральных пассажирских самолетов Ил�96�

300 и 16 среднемагистральных пассажир�

ских и грузовых самолетов большого се�

мейства Ту�204. Все вышеперечисленные

факторы, а также первые шаги по развер�

тыванию национальной системы лизинга

авиационной техники начали сказываться

в положительную сторону на работе само�

летостроительных заводов страны и, в

первую очередь — на увеличении заказов

для ульяновского ЗАО «Авиастар�СП» и

Казанского авиационного производствен�

ного объединения (КАПО) им. С.П.Горбу�

нова.

В 2002 и 2003 гг. на различных авиазаво�

дах России (а также на авиазаводах Украи�

ны по заказу РФ) были построены следую�

щие самолеты (по данным Федерального

агентства по промышленности):

По данным Федерального агентства по

промышленности, с учетом имеющихся у

авиационных заводов заказов в 2004 году

будет построено всего 34 самолета граж�

данского назначения (дальнемагистраль�

ных, средне� и ближнемагистральных, ре�

гиональных, местных воздушных линий и

др.). Планируется в 2005 году построить 52

самолета, а в 2006 году — 61 самолет.

По мнению экспертов, в связи с отсут�

ствием у авиационных фирм и у государст�

ва значительных финансовых средств на

разработку новой авиационной техники в

ближайшем будущем и среднесрочной

перспективе усилия будут направлены на

дальнейшее развитие модельного ряда на

базе сертифицированных самолетов, кото�

рые серийно строятся и обладают больши�

ми потенциальными возможностями по

модернизации. Усовершенствование име�

ющихся базовых моделей позволит, по

мнению экспертов, удовлетворить любые

требования российских авиакомпаний и

закрыть все основные ниши по классам и

типам. По прогнозам специалистов, в бли�

жайшей перспективе существенная доля

российского авиарынка (до 85%) будет

принадлежать самолетам марки «Ту». По�

сле получения в конце декабря 2003 г. сер�

тификата типа на ближнемагистральный

пассажирский самолет Ту�334�100 акцент

основных работ в ОАО «Туполев» сместил�

ся на программу по сертификации магист�

рального пассажирского самолета Ту�234

(Ту�204�300). Сертификат типа планирует�

ся получить в конце 2004 года. Новый са�

молет — это укороченная на 6 м модифи�

кация сертифицированного в 1994 году Ту�

204�100. Планируется, что машина будет

строиться в двух вариантах: на 100�110 и

160 пассажиров. В первом варианте, полу�

чившем обозначение Ту�234Д, дальность

полета составит 9,5 тыс. км, то есть само�

лет Ту�204�300Д сможет выполнять беспо�

садочные полеты в любой пункт России и

Европы, а также через Атлантику. В авгус�

те 2003 года лизинговая компания «Илью�

шин финанс», авиакомпания «Трансаэро»,

ОАО «Туполев» и ульяновский завод

«Авиастар�СП» подписали контракт на

поставку 4 самолетов Ту�234 с опционом

еще на 6 машин на условиях финансового

лизинга сроком на 15 лет. Общий объем

подписанного контракта составляет около

$200 млн. Первые 4 самолета должны быть

поставлены до конца 2005 года.

В настоящее время завершен наиболее

ответственный этап испытаний самолета

Ту�204�300. «Первый и второй самолеты

построены и будут поставлены авиакомпа�

нии «Владивостокавиа» соответственно в

ноябре и декабре 2004 года. Они будут вы�

полнять беспосадочные перелеты по мар�

шруту Москва — Владивосток», — сооб�

щил президент ОАО «Туполев» Игорь

Шевчук. По его словам, в первом полуго�

дии 2005 года планируется поставить еще

два самолета Ту�204�300 авиакомпании

«Трансаэро».

Первоначально среднемагистральный

самолет Ту�214 (Ту�204�200) являлся одной

из модификаций Ту�204, но в дальнейшем

было принято решение сертифицировать

самолет по правилам АП�25. Сертификат

типа самолет получил в январе 2001 г., се�

рийное производство его началось в том

же году в КАПО им. С.П.Горбунова (г.Ка�

зань). В течение прошедших трех лет Ту�

214 начали эксплуатироваться в авиаком�

паниях «Дальавиа» и «Россия». В 2004�

2006 гг. в КАПО будет построено и переда�

но заказчику 5 самолетов Ту�214, которые

поступят в авиакомпанию «Дальавиа»

(один самолет), государственную транс�

портную компанию (ГТК) «Россия» (один

самолет) и для Министерства обороны РФ

(три самолета), включая самолет�салон

для министра обороны. В августе 2003 г.

российская авиакомпания «Омские авиа�

линии» и литовская «Авиаст» подписали

контракты на поставку в рамках лизинга 8

машин марки Ту�214 (обе авиакомпании

получат по четыре самолета). Сумма сдел�

ки по самолетам для «Омских авиалиний»

оценена в $120 млн. В 2003 г. было подпи�

сано соглашение на поставку шести само�

летов Ту�214 в Ливию (5 в обычном пасса�

жирском варианте и один — в варианте

VIP). Сейчас КАПО совместно со специа�

листами ОАО «Туполев» занимается разра�

боткой новой модификации�Ту�214Д с

увеличенной до 9520 км дальностью поле�

та за счет установки дополнительных топ�

ливных баков. Сертификационные испы�

тания этой модели планируется завершить

в 2004 г. В КАПО также ведутся работы по

созданию следующих модификаций Ту�

214: конвертируемого грузопассажирского

Ту�214СЗ и грузового варианта с большой

дверью — Ty�214F. Как утверждают руко�

водители КАПО, модификации Ту�214СЗ

и Ty�214F будут построены и сертифици�

рованы только в случае получения твердых

заказов от авиакомпаний. Также прораба�

тывается вопрос о разработке самолета Ту�

224 (Гу�214�220) — модификации Ту�214,

оснащенной двигателями RB211�535Е4

английской фирмы Rolls�Royce и интегри�

рованным комплексом авионики серии

«АРИА», головным разработчиком кото�

рого является НИИ авиационного обору�

дования. Самолет предназначен для пере�

возки 164 пассажиров в салонах двух клас�

сов (бизнес и экономическом) на воздуш�

ных трассах протяженностью до 7000 км.

Новый ближнемагистральный пасса�

жирский самолет Ту�334 получил сертифи�

кат типа 30 декабря 2003 г. Пассажирский

самолет Ту�334�100, на котором установле�

ны два ТРДД Д�436Т1, способен перево�

зить 102 пассажира в экономическом клас�

се (шаг кресел 810 мм) на расстояние 3150

км с крейсерской скоростью 800�820 км/ч.

Намерение приобрести Ту�334�100 офици�

ально выразили руководство российских

авиакомпаний «Пулково» и «Атлант�Со�

юз». Цена самолета Ту�334 в стандартной

комплектации не превышает $16 млн.

Серийное производство Ту�334 готови�

лось на Луховицком авиационно�произ�

водственном комплексе (Московская об�

ласть), входящем в состав РСК «МиГ».

Однако анализ событий, происходящих

последнее время в российском авиастрое�

нии и вокруг РСК «МиГ», позволяет ут�

верждать о возможности переноса серий�

ного производства этой машины в Улья�

новск.

К самолету Ту�334 проявил интерес ев�

ропейский аэрокосмический и оборон�

ный концерн ЕАDS. Эта компания реши�

ла принять участие в маркетинге на миро�

вом рынке самолета Ту�334, оснащенного

двумя ТРДД BMW/Rolls�Royce BR�715�56

тягой 9070 кгс каждый. Этот вариант ма�

шины имеет обозначение Ту�334�120. Са�

молет рассчитан на максимальную ком�

мерческую нагрузку 11 т и дальность поле�

та до 4000 км.

На ульяновском заводе «Авиастар» про�

должается, хотя и малыми темпами, се�

рийное производство самолетов Ту�204�

100 для российских авиакомпаниЙ и Ту�

204�120 на экспорт. По словам президента

ОАО «Туполев» Игоря Шевчука первый из

пяти самолетов Ту�204�120 может быть по�

ставлен по контракту в Китай в ноябре�де�

кабре 2005 года, а остальные — по одному

самолету каждые девять месяцев. Китай�

ским контрактом с учетом опциона преду�

сматривается постройка 20 самолетов Ту�

204�120.

По словам Игоря Шевчука, к самолету

Ту�204�120 с двигателями Rolls�Royce про�

являют интерес Иран и ряд других стран.

Базовая стоимость самолетов семейства

Ту�204 и Ту�214 в обычной комплектации

составляет около $28�30 млн.

ОАО «Авиационный комплекс им.

С.В.Ильюшина» сейчас проводит испыта�

ния широкофюзеляжного дальнемагист�

рального пассажирского самолета Ил�96�

400М. Это модификация самолета Ил�

96М с отечественными двигателями и ави�

оникой, новым интерьером пассажирских

салонов. Самолет может перевозить 436

пассажиров в туристическом классе или

386 пассажиров в экономическом классе

или  315 человек при трехклассной компо�

новке салона. Дальность полета с макси�

мальным количеством пассажиров — 10,4

тыс. км. Компания «Атлант�Союз» разме�

стила на заводе Воронежского акционер�

ного самолетостроительного общества

(ВАСО) заказ на постройку двух грузовых

самолетов Ил�96�400Т. Машина создана

па базе грузового самолета Ил�96Т, кото�

рый получил сертификат типа Авиарегис�

тра Межгосударственного авиационного

комитета (МАК) РФ в марте 1998 г., а в

июле 1999 г. — сертификат FAR. Самолет

Ил�96�400Т оснащен так же, как и Ил�96�

400М, четырьмя российскими ТРДД ПС�

90А и цифровым комплексом авионики.

Лизинговая программа поставок Ил�96�

400Т реализуется компанией «Ильюшин

Финанс Ко». Самолет может перевозить

грузы массой до 92 т на расстояние до 5

тыс. км или совершать полеты на даль�

ность до 12,5 тыс. км при перевозке грузов

массой до 40 т.

В настоящее время АК им.С.В.Илью�

шина проводит комплекс работ по модер�

низации самолета местных воздушных ли�

ний Ил�114. В ближайшей перспективе

авиакомпаниям собираются предложить

самолет Ил�114М с усовершенствованны�

ми турбовинтовыми двигателями ТВ7�117

и авионикой — цифровым комплексом

ЦПНК�114М. Две модификации Ил�114 и

Ил�114�100, серийно выпускающиеся в

Ташкентском авиационном производст�

венном объединении (ТАПО) им.

В.П.Чкалова (Узбекистан), имеют серти�

фикаты МАК РФ. Несколько самолетов

Ил�114 эксплуатируются авиакомпания�

ми «Узбекские авиалинии» и «Выборг».

В течение нескольких лет АК им.

С.В.Ильюшина и ТАПО им. В.П.Чкалова

предлагают потенциальным покупателям

глубокую модификацию широко извест�

ного грузового самолета Ил�76 — машину

Ил�76ТФ с увеличенной на 6,6 м грузовой

кабиной и двигателями ПС�90А�76, с усо�

вершенствованной кабиной экипажа, обо�

рудованной современной авионикой. Но�

вая модификация самолета, проходящая в

настоящее время летные испытания, поз�

воляет увеличить массу перевозимого гру�

за до 60 т и дальность полета, уменьшить

число членов экипажа с 5 до 3�4 человек,

снизить расходы топлива на 12%, а также

обеспечивает другие преимущества. По�

мимо выпуска самолетов Ил�76ТФ с 

2003 г. авиакомпаниям предлагается мо�

дернизация ранее построенных самолетов

Ил�76ТД путем оснащения их двигателя�

ми ПС�90А�76. Проходит испытания мно�

гоцелевой транспортно�пассажирский са�

молет Су�80, разработанный в «ОКБ Су�

хого». Летные испытания самолета нача�

лись в сентябре 2001 г. Серийное произ�

водство самолета в Комсомольском�на�

Амуре авиационном производственном

объединении (КнААПО). Многоцелевой

самолет Су�80, оснащенный двумя турбо�

винтовыми двигателями General Electric

CT7�9B мощностью 1750 л.с. каждый, спо�

собен перевозить 20 пассажиров или 3 т

груза на расстояние до 2580 км с крейсер�

ской скоростью 400 км/ч.

Завершаются сертификационные ис�

пытания многоцелевого самолета�амфи�

бии Бе�200. В июне 2003 г. Авиарегистр

МАК выдал ограниченный сертификат

типа на самолет Бе�200ЧС, допускающий

его использование в качестве противопо�

жарного летательного аппарата. Первый

из серийных Бе�200ЧС был передан в кон�

це июля 2003 г. для проведения эксплуата�

ционных испытаний заказчику — Минис�

терству по чрезвычайным ситуациям РФ,

которое заказало 7 Бе�200ЧС и имеет оп�

цион еще на 8 машин. Самолет�амфибия

Бе�200 может перевозить грузы массой до

7,5 т и перевозить их на расстояние до 3300

км. Серийное производства самолета ве�

дется в Научно�производственной корпо�

рации (НПК) «Иркут». В мае 2002 года

НПК «Иркут» и концерн ЕАDS подписали

меморандум о взаимопонимании, к кото�

рому в сентябре 2002 года присоединилась

английская фирма Rolls�Royce. ЕАDS взял

на себя изучение технических, экономи�

ческих, маркетинговых и других аспектов

реализации проекта многоцелевого само�

лета�амфибии на мировом рынке. В 2003

года было принято решение создать сов�

местное предприятие, которое осуществит

сертификацию по западным стандартам

самолета Бе�200, оснащенного английски�

ми двигателями BMW/RollS�Royce BR�

715.

Первый Бе�200 с английскими ТРДД

планируется построить в 2006 г. В феврале

2004 г. НПК «Иркут» и американская фир�

ма Hawkins & Powers подписали протокол о

поставках 8 самолетов Бе�200 с ТРДД

BMW/Rolls�Royce BR�715. Фирма Hawkins

& Powers, базирующаяся в Калифорнии,

планирует использовать Бе�200 для борьбы

с лесными пожарами на западном побере�

жье США. Начало поставок самолетов�ам�

фибий в США запланировано на 2007 г.

Устойчивый рост объемов перевозок,

сказывающийся на стабильности вновь

сформировавшегося после кризиса 1998

года рынка, постепенно дает свои резуль�

таты по укреплению крупнейших авиаком�

паний России. Очевиден факт, что у боль�

шинства мелких отечественных авиаком�

паний нет перспектив развития: они не в

состоянии расширить сеть своих маршру�

тов, поддерживать необходимый уровень

обслуживания, не имеют средств на ре�

монт эксплуатируемой авиатехники и на

обновление парка. Будущее за крупными

авиакомпаниями, которых в России на се�

годняшний день насчитывается 24. Эти

авиакомпании осуществляют 85% всех

воздушных перевозок в стране. Компании�

лидеры являются основными потенциаль�

ными покупателями новой авиатехники.

Сейчас в России сохраняется мини�

мальный уровень производства самолетов

гражданского назначения. По мнению

экспертов, чтобы сделать рентабельным

производство в гражданском секторе

авиапромышленности, необходимо пере�

профилировать ряд серийных авиацион�

ных заводов, а на оставшихся строить в

среднем за год минимально 150 машин

различного класса и назначения: дальне�

магистральных, средне� и ближнемагист�

ральных, региональных, местных воздуш�

ных линий. Самолеты авиации общего на�

значения в указанное число не входят.  �

По материалам информационно�
го агентства «АРМС�ТАСС»

Гражданские крылья России
Основные программы в области гражданского самолетостроения

Отечественное авиастроение: трудный подъем

С о ц и а л ь н а я  с ф е р а Д о с т и ж е н и я

Группа СУАЛ объявила о том, что она будет вы�
плачивать дополнительные пожизненные пен�
сии ветеранам Великой Отечественной войны,
которые до своего выхода на заслуженный от�
дых работали на каком�либо из предприятий,
ныне входящем в компанию. Эти дополнитель�
ные пожизненные пенсии будут выплачиваться
ежемесячно, а их средний размер в 2005 году
составит 1320 руб. в месяц. Первые выплаты
пенсий ветеранам Великой Отечественной
войны начнутся в январе 2005 года.

Как заявил Председатель Совета директоров ОАО

«СУАЛ�Холдинг» Виктор Вексельберг, «решение о вы�

плате дополнительных пожизненных пенсий ветеранам

Великой Отечественной Войны, ранее работавшим на

предприятиях Группы СУАЛ, — это дань благодарности

людям, защитившим нашу Родину от фашизма». По его

словам, данная система выплат вводится в добавление к

уже существующим программам дополнительного пен�

сионного обеспечения ветеранов предприятий Группы,

а средний размер пожизненных пенсий ежегодно будет

индексироваться.

Компания переведет необходимые средства для вы�

платы пожизненных пенсий 900 ветеранам на счета

Межрегионального негосударственного «Большого

пенсионного фонда». Ежемесячный объем выплат каж�

дому ветерану Великой Отечественной войны, работав�

шему до выхода на заслуженный отдых на предприятии

Группы СУАЛ, будет равен двойному размеру базовой

части трудовой пенсии по старости, установленному

государством, составив с начала 2005 года 1320 руб. в

месяц.

«В октябре�ноябре этого года каждому ветерану, ра�

ботавшему на предприятиях Группы СУАЛ, будет от�

крыт персональный счет в фонде, и с января 2005 года

мы начнем ежемесячные выплаты, — заявил член Со�

вета «Большого пенсионного фонда» Алексей Гонча�

ров. — Для удобства ветеранов выплаты будут вестись

через филиалы и представительства фонда в городах

расположения предприятий холдинга».

В компании уже действует программа дополнитель�

ного пенсионного обеспечения ветеранов предприятий

Группы СУАЛ («Забота»), охватывающая около 20 тыс.

человек. Ежемесячная дополнительная пенсия ветера�

на СУАЛа зависит от стажа работы на предприятиях

Группы, а также наличия правительственных и отрасле�

вых наград. Общий объем выплат по программе «Забо�

та» превышает $2 млн в год.  �

СПРАВКА «ПЕ»: МН «Большой пенсионный
фонд» (МН БПФ) создан в 1995 году и одним из пер#
вых в России получил лицензию на дополнительное
пенсионное обеспечение (Лицензия № 78 от
28.03.1996 года). Фонд обслуживает более 5 тыс.
пенсионных договоров с физическими и юридически#
ми лицами. 
Совокупный вклад учредителей МН «БПФ» на
31.12 2003 года составил 32.950.000 руб., собст#
венное имущество составляет около 100 млн руб.
Фонд обслуживает пенсионные программы пред#
приятий СУАЛа, ТМК, «РЕНОВЫ». 26 апреля это#
го года Фонд получил лицензию №78/2 на ведение
деятельности по дополнительному пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию.

Пожизненные пенсии
Ветеранам Великой Отечественной войны

Ольга Прахова, 
Санкт-Петербург

Санкт�Петербургский Балтий�
ский завод спустил на воду
речной химический танкер
«Verona». Это пятое судно се�
рии, построенное на предпри�
ятии по заказу компании
Rensen Shipbuilding B.V. (Ни�
дерланды). Танкер передан
заказчику на месяц раньше
срока, установленного кон�
трактом.

Компания Rensen Shipbuilding

B.V. заказывает танкеры для не�

скольких владельцев судов из Евро�

пы. Танкер «Verona» предназначен

для голландского судовладельца

Хенка Вандерса. В компании этого

бизнесмена существует традиция

называть все принадлежащие фир�

ме суда словом, начинающимся на

латинскую букву «V». Именно по�

этому первый танкер серии, пост�

роенный на заводе в сентябре 2003

года также для г�на Вандерса, полу�

чил название «Vancouver».

«Судовладелец удовлетворен

эксплуатационными характеристи�

ками танкера «Vancouver». Поэтому

и было принято решение строить

второе судно именно на Балтий�

ском заводе», — заявил владелец

компании Rensen Shipbuilding B.V.

Джордж Ренсен перед спуском тан�

кера на воду. Речной химический

танкер принадлежит к последнему

поколению судов�бункеровщиков.

Судно предназначено для перевоз�

ки химикатов и продуктов нефтепе�

реработки на европейских речных

линиях. Порт приписки нового тан�

кера — город Роттердам. Главной

конструкторской особенностью

танкеров этой серии является то,

что жилая надстройка судна кре�

пится к корпусу при помощи спе�

циальных резиновых амортизато�

ров. Подобная конструкция позво�

ляет снизить вибрацию в жилых по�

мещениях судна во время движения

до минимума. Надстройка пятого

танкера выполнена в модернизиро�

ванном варианте. Танкер передан

заказчику на месяц раньше кон�

трактного срока. Завершить форми�

рование корпуса «Verona» досрочно

заводу позволила новая технология,

разработанная в ходе строительства

четвертого танкера серии. Теперь на

стапель для сборки вывозят не сек�

ции, а готовые блоки. Кроме того,

судовые маляры проводят предва�

рительную покраску не всего танке�

ра, а каждого блока в отдельности.

Это новшество не только повышает

качество покрасочных работ, но и

ускоряет их проведение. Сегодня

Балтийский завод продолжает сбор�

ку секций шестого речного химиче�

ского танкера. Завершение строи�

тельства этого судна запланировано

на начало ноября 2004 года.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Серия реч#
ных химических танкеров для
голландской компании Rensen
Shipbuilding B.V. строится по
проекту, разработанному са#
мим заказчиком — Джорджем
Ренсеном. Длина танкера — 110
м, ширина — 13,5 м, осадка —
5,32 м, водоизмещение — 3500
т, вес корпуса — около 1000 т.
Эти суда строятся под надзо#
ром классификационного обще#
ства Lloyd’s Register.

Пятый танкер
Балтийский завод сделал корабль для Роттердама

«Verona» спущена на воду
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СТРАТЕГИИ
И с т о р и я  у п р а в л е н ч е с к о й  м ы с л и Р е ф о р м а  Ж К Х

«Дорогие товарищи, я счастлив, что при-
сутствую на этом торжестве — замечатель-
ном празднике Волжского автомобильного
завода.

Нам в это время хочется вспомнить, что же
было 30 лет назад. 30 лет назад в штатах ди-
рекций строящегося Волжского автомобиль-
ного завода было 22 тыс. человек — руково-
дителей, инженеров, техников... Они были
примерно скомплектованы таким образом,
что могли заполнить первую цепочку основно-
го руководящего состава — начальники це-
хов, мастера, ремонтники, инструментальщи-
ки, инженеры.

Это было сделано впервые в нашей стране.
Никогда до этого на стройках до начала пуска
таких дирекций не создавалось.

Эти люди пришли на Волжский автомо-
бильный завод, бросив все насиженное, все,
что у них было, очень часто семьи, родствен-
ников, а часто и работу, и неплохую работу. И
они пришли сюда, на кукурузное поле, кото-
рое здесь было, для того, чтобы приобщиться
к новой мировой автомобильной технике. У
них было стремление, огромное стремление к
современной технике, современной органи-
зации.

Я должен сказать, что когда заключали кон-
тракт с фирмой ФИАТ об этом строительстве,
перед нами был поставлен вопрос, чтобы наш
завод был ни в чем не хуже, ни в чем не усту-
пал лучшим западным автомобильным пред-
приятиям. ФИАТ в то время концентрировал у
себя опыт всего мирового автомобилестрое-
ния, т.к. инофирмы всегда между собой кон-
тактировали и обменивались опытом.

Нужно сказать, что еще тогда, задолго до
рыночных отношений, в которые мы сейчас
перешли, многое из этих рыночных отноше-
ний, многое из особенностей работы запад-
ных предприятий мы у себя применили. И я
должен сказать, что и сейчас не осталась без
внимания та «копейка», которая признана луч-
шим автомобилем года.

Дело в том, что был другой подход к каче-
ству — никакой сдельщины, повременно-пре-
миальная оплата везде, никакого перевыпол-
нения норм — это вредно для качества. Пока
осваиваем ФИАТ, никаких изменений, рацио-
нализаторских предложений, пока не освоим
основную модель. Новая техника, централи-
зованные и совершенно новые лаборатории
электроники и т.д., которые могли пустить все
это новое хозяйство.

И вот эти 22 тысячи человек, средний воз-
раст которых был 23 года, работали в суро-
вейших условиях, их ставили на самые ответ-
ственные места, иногда на те, в которых они
еще не имели пока особых знаний. Они участ-
вовали в проектах ФИАТа, они контрактовали
оборудование, они работали со всеми про-
ектными институтами нашей страны и прини-
мали ответственные решения. Они принима-
ли оборудование во всех странах Европы, ос-
ваивая те наиболее секретные вещи, которые
могут рассказать рабочие, когда они сдают
оборудование.

Но этого было мало. Они сами строили до-
ма под руководством строителей, таскали бе-
тон. Они строили практически весь «нуль» на
самом автозаводе, все фундаменты, полы и
т.д. Они монтировали все оборудование с по-
мощью монтажников, налаживали тысячи
единиц самого сложного оборудования.

За эти четыре года они получили огромную
закалку. Нужно сказать, что от ФИАТа мы так-
же переняли и технико-теоретическое, если
так можно выразиться, отношение к целому
ряду вопросов. У нас иногда конструкторы го-
ворят: «Я не знаю, сколько это будет стоить,
это не мое дело». Тогда, в то время, каждый
конструктор, каждый технолог знал стоимость
каждой гайки, каждого болта, потому что счи-
талась каждая копейка. Вот в результате того,
что считалась каждая копейка, машина была
дешевой. Она потому стала народной, потому
что ее себестоимость была 1950 рублей. И
все мы боролись насмерть за то, чтобы не
раздувать эту себестоимость. Мы также боро-
лись за то, чтобы не раздувать и продажную
цену, которая была 5500 рублей и эту сумму
средний рабочий со средней зарплатой за 3
года мог накопить. И машины брали на «ура».

Все это результат не просто стихийных
действий. Это результат огромной продуман-
ной системы, результат огромной продуман-
ной работы. Поэтому автомобиль был самый
качественный в нашей стране, поэтому он на
равных конкурировал с моделями во всех за-
падных странах, поэтому его экспортировали
до 40% (нигде нет такого процента экспорта).
Это было потому, что он был высокого качест-
ва.

Причем, качество мы организовали тоже
по системе ФИАТа. Не на конечных приемках,
которые нам навязывали. Все качество строи-
лось на нормативах и на статистическом кон-
троле оборудования и технологий. Вот это и
обеспечивало 30 лет качество.

Но, кроме того, этот коллектив нес огром-
ную ответственность за дело, которое ему
было поручено страной.

Это были люди, в основном, мужествен-
ные, талантливые, активные и бесконечно от-
ветственные за порученное дело.

Собственно, можно сказать, что в этом и
заключался вазовский стиль работы, о кото-
ром иногда говорят. И эта машина «копейка»
есть порождение этого вазовского стиля ра-
боты. Потому что отойди от него куда-нибудь
вправо или влево, и сразу будет другой авто-
мобиль, будут другие результаты.

В то время многое, почти все, мы говорили,
впервые. Планировки квартир — впервые, об-
щежития квартирные — впервые, улицы ши-
роченные, которых нигде нет, — впервые, зе-
леная зона между городом и заводом, чтобы
не проходили в город вредные газы, — впер-
вые. Практически все делалось впервые. И
пытались освоить наиболее современные ме-
тоды, между прочим, не только в отношении
завода.

Вот меня недавно спросили: «А что вы счи-
таете наиболее важным — завод или челове-
ка?» Я должен сказать: нигде так много не де-
лается для человека, как на ВАЗе...

Заработная плата на ВАЗе была больше,
чем на других заводах. Производительность
труда была в 2 раза выше, чем на любом дру-
гом предприятии.

Поэтому тогда наши руководители опыт
ВАЗа решили распространять. И сюда при-
глашали всех руководителей министерств.
Они изучали, ахали, охали, но никто из них не
внедрил этот опыт. Потому что опыт ВАЗа —
это высочайшая производительность, ответ-
ственность и никакого материального навара.

Мы все сегодня довольны, счастливы теми
результатами, которые достигнуты за эти 30
лет. Но ведь мир не кончается. Мы вступили в
новое столетие. Мало того, что рыночные ус-
ловия, в которых многое приходится пробо-
вать впервые, но кроме этого — это абсолют-
ное отсутствие борьбы с монополизмом, ста-

вящим на колени Волжский автомобильный
завод по цене на материалы.

Фактически у государства нет бюджетных
денег, у него слишком много задач, важней-
ших задач.

Волжский автомобильный завод, его луч-
шие силы, его лучший талантливейший ме-
неджмент и его молодежь сейчас должны
быть организованы, чтобы решать новые са-
мые сложные задачи. Они, может быть, даже
более сложные, чем те, которые были рань-
ше.

Максимальная экономия всего абсолютно
для того, чтобы обеспечить возможность соб-
ственного финансирования постановки новых
моделей. Это важнейший ключевой вопрос,
который должен решить коллектив.

Качество автомобиля по сравнению с «ко-
пейкой» в значительной степени утрачено. Ут-
рачено качество комплектующих, утрачено
качество сборки. Это — не дело.

Весь коллектив должен быть нацелен на то,
чтобы качество поставить на старый должный
уровень, потому что нет конкуренции без ка-
чества. А конкуренция сейчас является осно-
вой взаимоотношений в рыночном обществе.

Наконец, все эти 30 лет мы занимались
тем, что конечной операцией цепочки произ-
водства был сбыт. Сейчас положение измени-
лось, сейчас конечная цепочка — не сбыт, ко-
нечная цепочка — продажа. Продажа, от кото-
рой получают средства, необходимые на но-
вые модели. Эта система слабая, недоделан-
ная… И нужно, чтобы она превратилась в со-
временную международную систему торгов-
ли. Потому что без настоящей торговли авто-
мобилями нельзя получать доходы, необхо-
димые для постановки новых моделей. А это
нужно, чтобы завод продолжал жить.

И для этого нужен напряженный труд. Лю-
бой медленный, вялый труд рождает слабых
людей. От суровых, тяжелых условий выраба-
тываются сильные характеры, появляются
сильные люди.

Всему коллективу, молодежи ВАЗа нужно
суметь преодолеть ту тенденцию, которая
сейчас появилась, и во чтобы это ни стало до-
биться конкурентоспособности автомобилей
Волжского автомобильного завода.

Я должен сказать, что сейчас мелькают у
различных обозревателей, в различных каби-
нетах такие рассуждения: «Мы бесконечно от-
стали от Запада, их уже не догонишь. Почему
бы новые машины не брать на Западе, а ста-
рые тоже не брать с Запада». Это было бы
предательством отечественного машиност-
роения.

Я призываю лучшие силы, лучших специа-
листов завода обеспечить конкурентоспособ-
ность и добиться процветания автомобилест-
роения».  �

Мы открываем в нашем еженедельнике новую рубрику — «История управленческой мысли», в которой будет
представлена серия публикаций об идеях российских управленцев, внесших неоценимый вклад в развитие эконо�
мики России. Без учета их опыта нам будет непросто решать задачи развития промышленности. Первый материал
рубрики — доклад первого генерального директора ВАЗа Виктора Николаевича Полякова, на торжественном вече�
ре в честь 30�летия выпуска первого автомобиля.

Рассчитываем на то, что в архивах российских предприятий сохранились аналогичные материалы и будем рады
их опубликовать.

Андрей Реус

Нужен напряженный труд

Символ отечественной автомобильной промышленности

В Москве состоялась встреча
первого заместителя предсе�
дателя правления ОАО «Рос�
сийские коммунальные систе�
мы» Игоря Германа с управля�
ющим директором компании
«Казахстанские Коммуналь�
ные Системы» Абаем Шуин�
шивым. 

Российские и казахстанские

коммунальщики обсудили основ�

ные факторы ведения бизнеса в

России и Казахстане. Так, отечест�

венные условия не позволяют в на�

стоящее время привлекать долго�

срочные и дешевые финансовые

средства, имеющие длительный

цикл оборота (ОАО «РКС» уже

предлагало привлекать средства

Пенсионных фондов для обеспече�

ния инвестиций в коммунальное

хозяйство, но пока безрезультатно).

В Казахстане же пенсионная ре�

форма прошла 6 лет назад, и пенси�

онные отчисления тех, кто выйдет

на пенсию через 10�20 лет, исполь�

зуются для финансирования долго�

срочных и надежных проектов по

модернизации коммунального хо�

зяйства страны, причем минималь�

ный срок реализации инвестицион�

ных проектов составляет от 5 лет.

Среди благоприятных факторов для

реформы ЖКХ в Казахстане стоит

назвать проводимый Президентом

и правительством республики курс

на инновационную политику в от�

раслях материального производст�

ва, в том числе и в ЖКХ, и успеш�

ную реализацию жилищной поли�

тики. В соответствии с Законом об

инновационной деятельности и

Программой инновационного раз�

вития, действующих в Казахстане,

приоритетным является научно�

техническое и технологическое раз�

витие экономики, проведение тех�

нологической модернизации про�

мышленности и создание экпорто�

ориентированных наукоемких про�

изводств. Для развития экономики

создано несколько финансовых ин�

ститутов, куда аккумулируется

сверхприбыль от продажи нефти,

откуда средства направляются на

поддержку передовых в научно�тех�

нологическом плане проектов. Ка�

захстанским государством, таким

образом, оказывается поддержка и

частному бизнесу в области имуще�

ственных отношений в коммуналь�

ном секторе.

В Казахстане уже давно осознали

экономическую неэффективность

формы управления отраслью мест�

ными и региональными властями

(акиматами). Поскольку муници�

пальные и государственные пред�

приятия в ЖКХ не позволяли в ры�

ночной среде развивать современ�

ные экономические отношения и

внедрять передовые энергосберега�

ющие технологии, то в республике

приступили к приватизации комму�

нального хозяйства. Результатом

этого стало проведение работ по

модернизации основных фондов,

отрасль ЖКХ выходит на уровень

положительной рентабельности.

При этом тарифное регулирование

осуществляется государством, что

гарантирует населению необходи�

мую социальную защиту, стимули�

рует меры энерго� и ресурсосбере�

жения у частных операторов. Аки�

мы городов и областей в Казахстане

считают приватизацию коммуналь�

ного сектора и налаживание надеж�

ного механизма недорогого инвес�

тирования благом для жителей, по�

скольку износ основных фондов

был примерно одинаковым со сред�

ним по России уровнем. Частный

инвестор�оператор позволяет бюд�

жетам различных уровней этой

страны высвобождать огромные

средства для использования их в

других секторах экономики и для

социальной помощи нуждающим�

ся. Все эти меры позволяют привле�

кать в ЖКХ Казахстана наиболь�

ший уровень инвестиций среди всех

стран СНГ и Балтии.

Руководители ОАО «РКС» оце�

нили экономические условия в Ка�

захстане как более благоприятству�

ющие проведению реформы ЖКХ,

чем сегодняшние условия в России.

Управляющий директор АО «Казах�

станские коммунальные системы»

высоко оценил проводимую ОАО

«РКС» работу по управлению инже�

нерными коммуникациями в Рос�

сии и подготовке к проведению

масштабных инвестиций в отрасль.

Большую ценность, по словам Абая

Шуиншива, имеет взятый ОАО

«РКС» курс на проведение социаль�

но�ответственной стратегии бизне�

са и высокая прозрачность компа�

нии в своей деятельности. Для спе�

циалистов из братской республики

интересен опыт российской компа�

нии по централизованной закупке

топлива и товарно�материальных

ценностей в масштабах холдинга,

что дает существенный экономиче�

ский эффект. Наиболее актуальным

на данный момент для взаимодей�

ствия компаний, по мнению

А.Шуншива, является передача

опыта и разработок российской

стороны по использованию передо�

вых технических решений, техноло�

гических разработок и научных от�

крытий, которые могут принести

качественный эффект в процессе

модернизации отрасли в Казахста�

не.

Стороны пришли к общему мне�

нию, что для нормального развития

бизнеса в коммунальной сфере не�

обходимо, чтобы все производст�

венные затраты коммунальных

предприятий были учтены в тари�

фе, а сам тариф был прозрачен и

экономически обоснован. Это поз�

волит обеспечить инвестиционную

привлекательность коммунальных

проектов.

Стороны также договорились в

ближайшее время разработать и

подписать меморандум о сотрудни�

честве компаний.

Первый заместитель председате�

ля правления ОАО «РКС» Игорь

Герман отметил, что намечаемая

правительством на 2005 год интен�

сификация процесса реформы

ЖКХ позволит компании «РКС»

развернуть в плановом режиме мас�

штабные процессы  инвестирова�

ния в модернизацию коммунальной

инфраструктуры городов, увели�

чить эффективность текущего уп�

равления инженерными коммуни�

кациями. «В 2005 году планируется

увеличить обороты компании до 30

млрд. рублей, что предполагает как

географическое расширение реали�

зации инвестиционных проектов

ОАО «РКС», так и оптимизацию уп�

равления инфраструктурой. Опыт

коллег из Казахстана показывает

правильность выбранного нашей

компанией пути реформирования

ЖКХ», — заявил Игорь Герман.  �

СПРАВКА «ПЕ»: АО «Ка#
захстанские коммунальные си#
стемы» были созданы в 2003
году и в настоящее время уп#
равляют производством и по#
ставкой тепловой и электри#
ческой энергии для 27% населе#
ния во всех областях Республи#
ки Казахстан.

Российские и казахские 
коммунальщики будут сотрудничать

В Казахстане пенсионная реформа прошла
6 лет назад, и пенсионные отчисления тех,
кто выйдет на пенсию через 10"20 лет, ис"
пользуются для финансирования долго"
срочных и надежных проектов по модерни"
зации коммунального хозяйства страны,
причем минимальный срок реализации ин"
вестиционных проектов составляет от 5 лет.

Возможное введение США пошлин на
ввоз российского и китайского магния не
создаст заметных проблем для двух рос�
сийских производителей магния и магни�
евых сплавов – АО «Соликамский магние�
вый завод» (СМЗ) и АО «Ависма тита�
но–магниевый комбинат» и, возможно,
даже подстегнет к развитию новых про�
ектов этих компаний.

Основной продукцией АО «Ависма тита�

но–магниевый комбинат является титановая

губка, на которую есть стабильный спрос со сто�

роны ОАО «Верхнесалдинское металлургическое

производственное объединение» (ВСМПО) –

крупнейшего в мире производителя титана. Ос�

новная часть магния «Ависмы» также использу�

ется в производстве титана. 

«АО «Соликамский магниевый завод», в свою

очередь, называл своим приоритетным проектом

увеличение производства магниевых дисков для

автомобилей – с нынешних 10 тыс. штук до 200

тыс. штук», – говорят эксперты и отмечают, что

до сих не было сообщений по реализации этих

планов. При этом значительную часть производ�

ства АО «Соликамский магниевый завод» зани�

мают редкоземельные металлы. 

Специалисты по рынкам цветных металлов

отмечают, что российские компании смогут со�

кратить потери от введения пошлин со стороны

США, увеличив объемы поставок магния в эту

страну, «и частично заняв нишу китайских про�

изводителей, пошлины для которых планируется

ввести фактически запретительные». При этом

эксперты заявляют, что цена 1 т китайского маг�

ния дешевле тонны российского почти на $200,

но качество его заметно хуже. 

Между тем министерство торговли США об�

народовало предварительное заключение комис�

сии по антидемпинговому расследованию в от�

ношении поставок российского и китайского

магния на рынок США. Согласно этому поста�

новлению, министерство может ввести предель�

ную пошлину в отношении поставок чистого

магния и магниевых сплавов с СМЗ на уровне

21,5%. В то же время предельная пошлина для та�

кой же продукции «Ависмы» предварительно оп�

ределена на уровне 11%. Однако китайским про�

изводителям магниевых сплавов может быть на�

несен более серьезный удар. Так, пошлина для

Tianjin, по предварительной оценке, составит

178%, RSM Group Factories – 128%, Jiangsu –

117%, Guangling Jinghua Group – 140%. 

Как сообщалось ранее, 27 февраля 2004 года

американская компания Magnesium LLC подала

антидемпинговую петицию в комиссию по меж�

дународной торговле США и министерство тор�

говли США. В петиции утверждается, что китай�

ские и российские производители продавали

магний в Соединенных Штатах по незаконно

низким ценам и таким образом нанесли ущерб

американской промышленности. 

Как сообщил представитель «Ависмы», ко�

миссия из США посетит комбинат в начале ок�

тября. Председатель совета директоров

«ВСМПО�Ависма» Вячеслав Брешт на конфе�

ренции «Россия: инвестиции в экономику роста»

высказал обеспокоенность ситуацией на магние�

вом рынке. «Трудно сказать, что будет с рынком

магния дальше», – добавил он, имея в виду воз�

можный уход Китая с американского рынка маг�

ния. Вячеслав Брешт отметил, что российская

цена на магний на 10% ниже, чем на Западе. 

Китай в настоящее время производит 75%

магния в мире. По официальным данным, в про�

шлом году в стране было выпущено 339,396 тыс.

тонн этого металла, что на 46,5% превысило по�

казатель 2002 года. Магний и его сплавы состав�

ляют около 40% объема производства «Ависмы».

СМЗ в 2003 году произвел около 17 тыс. т этого

металла, на экспорт в США было отправлено

около 25% продукции. СМЗ и «Ависма» контро�

лируют соответственно 4% и 6% мирового рынка

магния.  �

В н е ш н я я  т о р г о в л я

Американские пошлины на российский магний
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СТРАТЕГИИ
О б з о р

Иван Капитонов

Черная и цветная металлургия вме�
сте с топливной промышленностью,
электроэнергетикой и машиностро�
ением составляют фундамент оте�
чественной экономики. ТЭК и ме�
таллургия также являются наибо�
лее прибыльными и растущими сек�
торами российской промышленно�
сти. По статистике, на долю черной
металлургии в 2003 году пришлось
8,3% всего объема произведенной
в стране промышленной продук�
ции, на долю цветной металлургии
— 10,5%.

В I полугодии 2004 года рост производ�

ства в металлургическом комплексе про�

должился. В черной металлургии объемы

производства на 5,5% превысили уровень

аналогичного периода 2003 года, в цвет�

ной металлургии — на 3,9%. Добыча же�

лезной руды выросла на 3,2%, производст�

во готового проката черных металлов — на

4,8%, стальных труб — на 7,6%, кокса — на

2,4%, металлокорда — на 16,4%. В цветной

металлургии по итогам января�мая 2004

года также увеличилось производство ос�

новных видов продукции: производство

бокситов превысило уровень января�мая

2003 года на 15%, глинозема — на 0,7%,

первичного алюминия — на 7,4%.

Наблюдаемый в настоящее время рост

производства черных и цветных металлов

вызван частичным обновлением произ�

водственных фондов предприятий. Во

многом это обусловлено притоком инвес�

тиций в металлургическую отрасль. Одна�

ко говорить о том, что большинство ме�

таллургических предприятий стало адре�

сатами финансовых вливаний, не верно. С

точки зрения надежности вложения

средств логичным шагом со стороны ин�

весторов стало сотрудничество преимуще�

ственно с крупнейшими предприятиями

отрасли, в то время как мелкие производ�

ства продолжают чахнуть.

Что касается структуры инвестиций в

металлургию, то концентрация капиталов

среди предприятий черной металлургии

выше, нежели среди предприятий цвет�

ной. Объяснение такого факта простое:

концентрация производства в черной ме�

таллургии выше. Три самых крупных чер�

нометаллургических комбината России в

сумме производят около 36% всей продук�

ции отрасли (в цветной металлургии —

26%). Если же суммировать объемы выпу�

ска продукции шести крупнейших компа�

ний отраслей, то в черной металлургии

они в сумме производят почти половину

всей продукции отрасли (в цветной метал�

лургии — треть). О схожей концентрации

и монополизации производства можно го�

ворить лишь применительно к нефтяному

комплексу России.

Политика металлургических компаний,

ориентированная на финансирование ре�

конструкции существующих производств,

выведение морально и физически устарев�

ших мощностей, капитальное строитель�

ство и обновление технологического обо�

рудования, позволила металлургам ком�

пенсировать негативное влияние времени

«дикого рынка» и начать восстанавливать

утраченные объемы производства. Изно�

шенность основных фондов в черной и

цветной металлургии ниже, чем по про�

мышленности в целом. В черной метал�

лургии она составляла в 2002 году 51%, в

цветной — 45%, при том, что в электро�

энергетике, в химической и нефтехимиче�

ской промышленности степень износа ос�

новных фондов достигла 57%, в нефтедо�

быче, машиностроении и металлообра�

ботке — 55%, а по промышленности в це�

лом — 53%. Приток инвестиций в промы�

шленность, который аналитики до сих пор

считают недостаточным, плюс высокие

мировые цены на металлы, привели к то�

му, что деловая активность в черной ме�

таллургии, которую эксперты в 2003 году

характеризовали как неблагоприятную, в

нынешнем году несколько повысилась.

Индекс деловой активности в отрасли вы�

рос с –4% в июне 2003 года до –2% в июне

2004 года. Соответственно, выросли и объ�

емы средств, направляемых менеджерами

предприятий в фонд оплаты труда. Сред�

няя зарплата работников в черной и цвет�

ной металлургии, по итогам мая 2004 года,

выше, чем в среднем по России и в промы�

шленности: 8862 рубля в черной металлур�

гии (на 36% выше средней зарплаты по

стране) и 12035 рублей — в цветной метал�

лургии (выше на 84%).

Озвученный Председателем Прави�

тельства России Михаилом Фрадковым

тезис о необходимости реструктуризации

экспорта от сырья в сторону готовой про�

дукции ставит задачу обеспечения приро�

ста инвестиций не менее чем на 20% еже�

годно. Именно такую динамику притока

капиталов в Россию эксперты считают

приемлемой для того, чтобы экономика

страны перестала быть сырьевой. Надо

сказать, что в 2004 году прирост инвести�

ций составит, по оценке экспертов банка

«Уралсиб», порядка 11,4%.

Какова же структура финансовых вли�

ваний в металлургию России? Основной

объем капитальных вложений приходит с

внутреннего рынка — порядка 80% инвес�

тиций направляются компаниями из соб�

ственных средств на развитие своего же

производства. Соответственно, рост вло�

жений наблюдается только в прибыльных

компаниях. 

Функционирование банковского сек�

тора как перераспределителя финансовых

потоков от сырьевых отраслей в перераба�

тывающие через предоставление кредитов

развивается пока очень слабо. Однако ме�

таллурги уже определили снижение при�

влекательности размещения заемных цен�

ных бумаг на внешнем и внутреннем рын�

ках и переориентировались на кредитные

займы, в том числе и в отечественных бан�

ках. Именно ввиду неблагоприятной ры�

ночной конъюнктуры Группа «СУАЛ» от�

кладывает решение по проведению IPO и

выпуску евробондов до 2005 года. Как за�

явил председатель совета директоров уп�

равляющей компании «СУАЛ�Холдинг»

Виктор Вексельберг: «Мы подготовили

компанию к IPO, но на сегодня считаем

это решение несвоевременным. Разме�

щать евробонды мы также планируем не

раньше следующего года». Ранее руковод�

ство «СУАЛ�Холдинга» заявляло, что ком�

пания может выпустить еврооблигации на

$300�400 млн и не исключало проведение

IPO в четвертом квартале 2004 года.

Ситуация такова, что существующие

объемы инвестиций на уровне 10�12% в

год в течение ближайших нескольких лет

позволяют лишь сохранить нынешнюю

структуру экономики. Для привлечения

иностранных инвестиций необходимо со�

здание условий, например, льготы, сниже�

ние налогов через особые экономические

зоны и т. д. Чтобы изменить ситуацию в

финансовых кругах, требуется реформа

банковского сектора, в частности, укруп�

нение структуры банков — что уже проис�

ходит, в результате чего появляются кон�

курентоспособные банки. А пока процент

иностранных инвестиций в страну доста�

точно низок, хотя некоторые компании

сегодня успешно привлекают заемные фи�

нансовые ресурсы на европейском рынке

капитала. Так, в сентябре ГМК «Нориль�

ский никель» разместила эмиссию облига�

ций объемом $500 млн с доходностью при

размещении 7,125%; «Евразхолдинг» так�

же успешно разместил пятилетние еврооб�

лигации на сумму $150 млн с доходностью

10,875% годовых. Вырученные средства,

как отмечают представители компаний и

как показывает практика, преимущест�

венно направляются в основной капитал

предприятий. Инвестиции такого рода в

черной металлургии составили в 2003 году

34,1 млрд руб., или 1,9% общего объема

инвестиций в основной капитал, направ�

ленных в российскую экономику. Инвес�

тиции в основной капитал предприятий

цветной металлургии составили в 2003 го�

ду 52,3 млрд руб. (3% всех инвестиций в

экономику).

Структура инвестирования по срокам

окупаемости такова, что по краткосроч�

ным финансовым вложениям черная ме�

таллургия почти в пять раз опережает

цветную металлургию. В 2003 году кратко�

срочные финансовые вложения в черную

металлургию составили 476,6 млрд руб.

против 98,7 млрд руб. инвестиций в цвет�

ную металлургию. По объему долгосроч�

ных финансовых вложений лидирует

цветная металлургия, куда в 2003 году бы�

ло направлено 61,7 млрд руб., тогда как в

черную металлургию — лишь 13,8 млрд

руб. Интересно, что такая картина практи�

чески неизменно наблюдается на протя�

жении последних шести лет: краткосроч�

ные финансовые вложения поступают

преимущественно в черную металлургию,

тогда как долгосрочные (кроме 2002 года)

— в цветную. Цветная металлургия более

привлекательна для зарубежных инвесто�

ров: сюда в 2003 году поступило $2,7 млрд,

что составляет 6,8% от общего объема

иностранных инвестиций в экономику

страны. По сравнению с 2002 годом, ино�

странные капиталовложения в цветную

металлургию выросли на 57%, а по сравне�

нию с 2000 годом — в 4,6 раза.

В I полугодии 2004 года иностранные

инвестиции в черную и цветную металлур�

гию практически сравнялись по абсолют�

ным объемам, причем инвестиции в чер�

ную металлургию почти достигли объема

предыдущего года. Зарубежные капитало�

вложения в черную металлургию состави�

ли $1,3 млрд (6,9% от общего объема ино�

странных инвестиций в российскую эко�

номику). Иностранные капиталовложе�

ния в цветную металлургию России в I по�

лугодии 2004 года составили $1,4 млрд

(7,6% инвестиций в экономику страны).

В ближайшее время интерес для инвес�

тиций, вероятнее всего, будут представ�

лять предприятия металлургической и

энергетической отраслей, отмечают экс�

перты. Дело в том, что рост объемов рос�

сийского сырьевого экспорта сдерживает�

ся неразвитой инфраструктурой. Соответ�

ственно, строительство новых трубопро�

водов приведет к сохранению высоких цен

на продукцию металлургии.

Как уже не раз отмечалось, высокие це�

ны на металлы, несколько лет относитель�

ной политической стабильности и эконо�

мического роста ведут к тому, что россий�

ская металлургия все больше привлекает

внимание иностранных корпораций.

Также одним из показателей роста и

улучшения инвестиционного климата яв�

ляется увеличение стоимости сделок с

российскими металлургическими актива�

ми, поскольку этот показатель является

существенным фактором увеличения объ�

емов рынка по России в целом. В 2003 го�

ду в числе таких мегасделок стало увеличе�

ние доли в капитале компании «Русский

Алюминий» компанией «Базовый Эле�

мент» с 50% до 75% в результате покупки

акций у Millhouse Capital.

Специалисты компании Pricewater�

houseCoopers прогнозируют, что по мере

экономической и политической стабили�

зации рынок слияний и поглощений так�

же будет набирать темпы. Марк Джарвис,

партнер компании «Эрнст & Янг», руково�

дитель отдела консультационных услуг по

сделкам, отмечает: «Россия заняла второе

место в Европе по количеству компаний,

планирующих здесь инвестиционные про�

екты. В этом списке Россия опередила Ве�

ликобританию, Францию, Швейцарию и

уступила первенство только Германии. Та�

кие результаты подтверждают мнение, ко�

торое мы слышим от потенциальных ин�

весторов вот уже более года: Россия в ходе

реформ при президенте Путине становит�

ся привлекательной площадкой для про�

ектов и деятельности многих международ�

ных компаний. Уверенность иностранных

инвесторов в перспективах и потенциале

страны привела к тому, что долгосрочные

прямые иностранные инвестиции в Рос�

сию становятся приоритетом в стратегии

иностранных инвесторов».

Следует отметить, что на поступатель�

ное развитие отечественной металлургии

повлияла не только благоприятная конъ�

юнктура внешнего рынка, но и принимае�

мые государством меры по развитию ме�

таллургического комплекса. В настоящее

время к таким мерам можно отнести Ком�

плекс мер по развитию металлургической

промышленности Российской Федерации

на период до 2010 года и соответствующий

План мероприятий. Эти программные до�

кументы являются основой для реализа�

ции государственной политики в метал�

лургии.

Заместитель директора Департамента

промышленности Минпромэнерго Рос�

сии Андрей Дейнеко, в ведении которого

находится промышленная политика в ме�

таллургии и сфере ресурсного обеспече�

ния промышленности, поясняет: «В Ком�

плексе мер определены цели, задачи и

приоритеты развития отечественной ме�

таллургии с учетом необходимости обес�

печения эффективного участия России в

международном разделении труда, удовле�

творения потребностей внутреннего рын�

ка и привлечения инвестиций.

Основными направлениями реализа�

ции Комплекса мер являются защита оте�

чественных производителей, стимулиро�

вание внутреннего металлопотребления,

создание условий для инновационного

развития металлургии, сокращение неэф�

фективных производственных мощностей

в металлургии и другие. Эти меры в целом

позволят оздоровить отрасль и повысить

инвестиционную привлекательность рос�

сийских металлургических предприятий».

Металлургия сегодня развивается ста�

бильно, но преждевременно утверждать,

что в отрасли решены все проблемы, в том

числе и финансовые. Среди основных про�

блем, решать которые металлургам и госу�

дарству предстоит в ближайшем будущем,

важно отметить наличие неэффективных

технологических мощностей, высокий из�

нос машин и оборудования предприятий,

высокую энергоемкость производства. На�

пример, энергоемкость одной тонны рос�

сийского проката составляет 1,24 т услов�

ного топлива по сравнению с 0,99 т в ЕС и

0,9 т в Японии. В цветной металлургии при

производстве алюминия удельные затраты

электроэнергии на 10�15% выше, чем в

промышленно развитых странах, при про�

изводстве меди — на 15�20%.

Высокий износ производственных

фондов и неудовлетворительная ресурсо�

емкость производства приводят к образо�

ванию неэффективных избыточных мощ�

ностей, которые, в свою очередь, дефор�

мируют рынок металлургической продук�

ции и становятся причиной снижения цен

на металлопродукцию.

Из числа общеэкономических факто�

ров следует отметить постоянный рост цен

на сырье, энергетические ресурсы и транс�

портные услуги, в результате которого рас�

тет себестоимость металлургической про�

дукции и падает ее конкурентоспособ�

ность, замедляют приток инвестиций в

металлургическую отрасль. Кроме того, на

внешнем рынке, особенно на рынке

стальной продукции, периодически обо�

стряется конкурентная борьба. Сегодня

конкурируют уже не отдельные металлур�

гические компании, пусть даже крупные

или транснациональные. Конкурируют

государства, в ход идет административный

ресурс — эти факторы также не следует

сбрасывать со счетов в условиях привлече�

ния инвестиций в Россию.  �

Подготовлено по материалам
российских СМИ и данным ЦОС
Минпромэнерго России

Инвестиции — свежая кровь российской металлургии

Металлурги модернизируют собственное производство

Металлургия сегодня развивается стабильно, но преж"
девременно утверждать, что в отрасли решены все
проблемы, в том числе и финансовые. Среди основных
проблем, решать которые металлургам и государству
предстоит в ближайшем будущем, важно отметить на"
личие неэффективных технологических мощностей, 
высокий износ машин и оборудования предприятий,
высокую энергоемкость производства.

И н т е р в ь ю

Тема страхования в промышленности ста�
новится все более актуальной. Причем, не
только в столицах. О том, как складывается
ситуация на рынке страховых услуг для
промышленности в Кировской области «ПЕ»
рассказывает директор кировского филиа�
ла страховой компании «Наста», председа�
тель комитета по страхованию при Вятской
торгово�промышленной палате Андрей
Крупчатников.

— Какова, на ваш взгляд, роль страхования
в промышленном производстве? 

— Страхование служит стабилизации в реальном

секторе экономики, созданию условий, для защиты

финансовой стороны предприятия и минимизации

издержек по преодолению негативных событий,

которые присутствуют в нашей жизни.

Вторая сторона вопроса: отрасль страхования,

являясь субъектом экономики, имеет инвестици�

онную составляющую, которая реализуется опять

же через создание страховых резервов. Страховой

фонд компаний в первую очередь предназначен для

последующего распределения среди тех страховате�

лей, с кем произошло неблагоприятное событие,

повлекшее за собой возникновение ущерба. Но,

слава Богу, такие события происходят не часто. Су�

ществует временной интервал, когда данные резер�

вы являются свободными, и в этот период они ин�

вестируются в экономику. Но здесь возникает ряд

ограничений. По закону «Об организации страхо�

вого дела», страховые резервы компаниями должны

размещаться на условиях платности, возвратности,

срочности, ликвидности и диверсификации. Под�

законными нормативными актами в сфере страхо�

вания определяются квоты — куда и в какие активы

страховые компании имеют право размещать свои

резервы. Большая доля квот отводится государст�

венным ценным бумагам и банковскому сектору

экономики. И уже через банки мы демонстрируем

влияние на экономику. Предусмотрена также воз�

можность страховым компаниям заниматься пря�

мыми инвестициями в реальный сектор экономи�

ки. Но квота эта не очень большая — не более 30%

от объема страховых резервов. В первую очередь,

она может быть выражена в участии в уставных ка�

питалах обществ с ограниченной ответственнос�

тью. Законодателю, я считаю, есть смысл пересмо�

треть свои позиции, которые в настоящий момент

жестко лимитируют возможности страховых ком�

паний по более активному влиянию на ситуацию в

этой сфере экономики.

— Каким рискам более всего подвержена
промышленность региона?

— В настоящий момент климатические и при�

родные условия в Кировской области благоприят�

ны к страхованию. Основной бич у нас — пожары.

В первую очередь, лесные пожары и пожары торфя�

ников, от которых страдает лесозаготовительная и

другая техника. В этих случаях необходимо приме�

нять пуловый подход, объединяя несколько страхо�

вых компаний, потому что риски там колоссаль�

ные. Кстати, до сих пор не работает закон «О по�

жарной безопасности», который предусматривает

обязательное огневое страхование промышленных

предприятий. 

В плане аварий техногенного характера Киров�

ская область не показательна. Регион сейчас — не в

«пиковой форме» развития производственной от�

расли, поэтому недозагруженность основных

стредств очень высокая. Может быть, поэтому серь�

езных аварий в последнее время в промышленнос�

ти не было. В то же время изношенность основных

фондов — очень большая. Если спрогнозировать

ситуацию экономического роста, когда активно за�

работают все производства, получив заказы, кон�

тракты и т.д., но без переоснащения основных

средств (серьезных инвестиций в эту сферу пока

нет) могут начаться сбои и аварии техногенного ха�

рактера.

— А как насчет страхования финансовых ри�
сков?

— Активное применение этого вида страхования

осложнено несовершенством российского законо�

дательства, регулирующего отношения, связанные

с исполнительным производством, взысканием

имущества предприятий�должников, слабой пока

еще работой правоохранительных органов в этой

сфере. Страховые компании очень осторожно под�

ходят к предложению данного страхования. Пока я

таких прецедентов в области не знаю. Как правило,

предложения от потенциальных клиентов застрахо�

вать сделку по финансовому риску возникают в том

случае, если они не уверены в благонадежности и

финансовой устойчивости своего контрагента. На�

пример, очень хочется отправить товар, не получив

еще за него оплату. И в угоду этому сильно рискуют,

переложив ответственность на страховщика. Ко�

нечно, такой бизнес страховой компании невыго�

ден.

— Насколько развит рынок страхования в
Кировской области?

— Если говорить о том спектре страховых услуг,

которые в состоянии предложить страховые компа�

нии, то он у нас насчитывает не более 100 видов, из

них в промышленности реально востребованы не

более 6 видов (страхование от огня и других опасно�

стей; сотрудников от несчастных случаев и болез�

ней; грузоперевозок; автотранспорта; машин, агре�

гатов, механизмов от поломок; опасных производ�

ственных объектов). Другие предлагаемые страхов�

щиками продукты пока не находят отклика.

Как правило, предприятия отзываются на стра�

хование, только если их к этому вынуждают, напри�

мер, если банк требуется застраховать банковский

залог. В Кировской области зарегистрировано 22

страховые компании, и число их постоянно увели�

чивается. В настоящее время еще три компании ве�

дут переговоры, ищут кадры, офисы в регионе.

На рынке имущественного страхования работа�

ют только филиалы иногородних страховых компа�

ний. Региональные страховые компании прекрати�

ли работу из�за изменения экономической ситуа�

ции на этом рынке. Кстати, филиал компании «На�

ста» в Кирове возник два года назад, поглотив реги�

ональную страховую компанию «АСКО�Вятка» пу�

тем выкупа акций.

— Какова оценочная емкость рынка страхо�
вания? 

— Страховщиками области за 2003 год было со�

брано чуть более 400 млн руб. По экспертной оцен�

ке, страхованием, особенно в имущественной сфе�

ре, пока охвачено не более 20% рынка. Кировскую

область не назовешь экономически благополучным

регионом, у большинства предприятий — пробле�

мы с оборотными средствами, обеспечением зака�

зов, сбытом продукции. Вопросы, связанные с бе�

зопасностью бизнеса, страхованием имущества на�

ходятся, к сожалению, на втором плане.

— Сколько тратит или должно тратить
стабильно работающее предприятие на стра�
хование?

— Если учитывать весь комплекс возможных ви�

дов страхования (основных средств, грузоперевозок

и автотранспорта, сотрудников — от несчастного

случая и др.), предприятие может уложиться в сум�

му от 500 до 800 тыс. руб. годового взноса. Этот биз�

нес, по кировским меркам, относится к разряду

крупного. Я знаю немногих руководителей, кото�

рые серьезно подходят к комплексной защите иму�

щественных интересов предприятия в плане стра�

хования. Чаще всего это предприятия, интересы

бизнеса которых связаны с российским и зарубеж�

ным рынками с более высоким уровнем подготовки

менеджмента.

— Вы являетесь председателем комитета
по страхованию при ВТПП. Для чего он был со�
здан?

— Комитет был создан год назад и насчитывает

сейчас 14 филиалов страховых компаний («Ингос�

страх», «Росгосстрах�Поволжье», «Росно», «Спас�

ские ворота», «ВСК» и др.). Первый год был посвя�

щен выстраиванию отношений с правительством

области, другими комитетами, работающими при

ВТПП для того, чтобы найти точки соприкоснове�

ния с другими отраслями экономики. Свои про�

граммы мы намерены предложить для рассмотре�

ния правительству области. Дело в том, что в обла�

сти нет региональной программы, которая бы регу�

лировала вопросы страхования.

— Что могли бы позаимствовать россий�
ские страховщики из зарубежного опыта?

— С выходом нового закона о лицензировании

список видов деятельности, подлежащих лицензи�

рованию, государственному контролю, несколько

сократился. Полагаю, что следующим прогрессив�

ным шагом в этом направлении могла бы стать за�

мена лицензирования системой страхования ответ�

ственности производителя или лица, оказывающе�

го услуги. Во многих странах эта система применя�

ется. Этим убивают сразу двух зайцев.

Во�первых, страховые компании, получив от го�

сударства такую возможность, расширяют штатные

структуры, привлекая специалистов в той или иной

сфере деятельности, которая подлежит страхова�

нию. После всесторонней проверки на соответст�

вие законодательству и нормативной базе новый

бизнес получает страховой полис, который дает

предприятию право заниматься данным видом дея�

тельности. 

Во�вторых, даже если это предприятие причинит

своими действиями ущерб третьим лицам, его воз�

местит страховая компания. Система лицензирова�

ния не дает пострадавшим возможности возмеще�

ния ущерба, они вынуждены идти с претензиями в

судебные инстанции, порою ситуация выходит из

правового русла. Поэтому этот опыт страхования

ответственности был бы интересен и в Кировской

области, и в России в целом.  �

Беседовал Александр Карпов, Киров

Страхование для промышленности
Андрей Крупчатников: «В области нет региональной программы, которая бы регулировала вопросы страхования»
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ДОКУМЕНТЫ
О ф и ц и а л ь н о

В российских СМИ снова оживилась дис�
куссия относительно возможных направле�
ний реформирования электроэнергетики.
Журналисты и участники рынка гадают, по
какому пути и в какие сроки пойдет рефор�
ма. Центр общественных связей (ЦОС)
Минпромэнерго России совместно с редак�
цией «ПЕ» начинают публиковать докумен�
ты, которые помогут разъяснить важней�
шие составляющие реформы. Сегодня мы
публикуем Первостепенные задачи и бли�
жайшие перспективы развития оптового
рынка электрической энергии (статья пер�
вая), предоставленные Департаментом
структурной и инвестиционной политики
Минпромэнерго России.

Нормативно правовое регулирование оптово 
го рынка электрической энергии (мощности)

переходного периода

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 июля 2001 N 526 «О реформи 
ровании электроэнергетики РФ» определены ос 
новные принципы реформирования энергетичес 
кой отрасли в России и условия создания конку 
рентного рынка электроэнергии (мощности).

Целью формирования рыночных отношений в
электроэнергетике являются: 

— достижение надежного и качественного
энергоснабжения;

— стимулирование к минимизации издержек
при производстве и передаче электроэнергии;

— ориентация на загрузку наиболее эффек 
тивного генерирующего оборудования;

— формирование экономических сигналов по
стоимости электроэнергии;

— стимулирование энергосбережения и сни 
жения энергоемкости у потребителей электро 
энергии;

— формирование ценовых сигналов для при 
влечения инвестиций в электроэнергетическую
отрасль. 

В 2003 году органами законодательной и ис 
полнительной власти Российской Федерации бы 
ли приняты основные нормативные правовые ак 
ты, регулирующие правовые основы экономиче 
ских отношений в сфере электроэнергетики, а
также направленные на развитие конкурентного
оптового рынка электрической энергии (мощнос 
ти):

— Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №
35 «Об электроэнергетике»;

— Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №
38 «О внесении изменений и дополнений в Феде 
ральный закон «О государственном регулирова 
нии тарифов на электрическую и тепловую энер 
гию в Российской Федерации»;

— Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №
36 «Об особенностях функционирования элект 
роэнергетики в переходный период и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации и признании утративши 
ми силу некоторых законодательных актов Рос 
сийской Федерации в связи с принятием Феде 
рального закона «Об электроэнергетике».

24 октября 2003 года принято Постановление
Правительства РФ № 643 «О правилах оптового
рынка электрической энергии (мощности) пере 
ходного периода (далее — Правила ОРЭ).

В соответствии с вышеуказанным перечнем
нормативных правовых актов Правилами ОРЭ
утверждены: 

— ценовая зона оптового рынка электричес 
кой энергии (мощности) переходного периода,
включившая территории субъектов РФ Европей 
ской части России и Урала;

— основные принципы функционирования оп 
тового рынка электрической энергии (мощности)
переходного периода.

Для субъектов, расположенных вне ценовой
зоны (Сибирь, Дальний Восток, Калининград 
ская и Архангельская области, Республика Ко 
ми) продолжают действовать механизмы торгов 
ли электроэнергией и мощностью, действовав 
шие до принятия Правил оптового рынка.

Детальное описание порядка осуществления
торговли электроэнергией на оптовом рынке пе 
реходного периода обеспечивается договорной
конструкцией: Договором о присоединении к
торговой системе оптового рынка электроэнер 
гии и регламентами оптового рынка электро 
энергии, являющимися неотъемлемой частью
указанного Договора.

Краткий обзор существенных изменений 
правил функционирования оптового рынка

электрической энергии (мощности) 
после 1 ноября 2003 года

Правила оптового рынка электрической энер 
гии (мощности) переходного периода существен 
но отличаются от действовавших до 1 ноября
2003 г. Основными чертами оптового рынка эле 
ктрической энергии (мощности) переходного пе 
риода (далее   ОРЭ) после 1 ноября 2003 г. стали: 

— существование трех сегментов рынка: регу 
лируемого сектора, сектора свободной торговли
и сектора отклонений;

— изменение системы планирования потреб 
ления электроэнергии (мощности) и режимов ра 
боты генерирующих объектов;

— торговля электроэнергией по точкам/груп 
пам точек поставки потребления или генерации;

— изменение системы управления режимами
в реальном времени;

— оценка и оплата почасовых отклонений
фактических объемов производства/потребле 
ния участников рынка от запланированных на
сутки вперед;

— изменение системы приобретения статуса
участника ОРЭ;

— введение новой договорной системы;
— изменение системы коммерческого учета

электрической энергии.
В регулируемом секторе ОРЭ торговля элект 

роэнергией осуществляется по тарифам, ут 
верждаемым федеральным органом исполни 
тельной власти.

В секторе свободной торговли ОРЭ торговля
электроэнергией основывается на принципах
конкуренции и свободы выбора участниками
рынка порядка купли продажи электрической
энергии с использованием следующих механиз 
мов ценообразования:

— свободное определение цен и объемов по 
ставки электрической энергии в рамках двусто 
ронних договоров купли продажи электрической
энергии;

— механизм, основанный на конкурентном от 
боре ценовых заявок участников, обеспечиваю 
щий установление свободных цен, уравновеши 
вающих спрос и предложение электрической
энергии. 

В секторе отклонений ОРЭ осуществляется
торговля электроэнергией в объемах, равных
разности фактических и плановых почасовых
объемов производства / потребления электро 
энергии участников рынка. Стоимость электро 
энергии в секторе отклонений ОРЭ определяет 
ся на основе тарифов регулируемого сектора с
учетом повышающих (понижающих) коэффици 
ентов, учитывающих причины возникновения от 
клонения, в порядке, устанавливаемом феде 
ральным органом исполнительной власти по ре 
гулированию естественных монополий.

Для участия в оптовом рынке каждому участ 
нику необходимо определить точки поставки
электрической энергии, по которым осуществля 
ется планирование и определение фактических
объемов покупки/продажи электрической энер 
гии с (на) оптового(ый) рынка(ок), и оснастить их
средствами коммерческого учета в соответствии
с требованиями к системам коммерческого уче 
та, действующим на оптовом рынке.

Каждый участник оптового рынка осуществ 
ляет самостоятельное планирование почасовых
объемов потребления электроэнергии, в то вре 
мя как в условиях функционирования оптового
рынка до 1 ноября 2003 г. действовала система
планирования потребления электрической энер 
гии, основывающаяся на месячном балансе про 
изводства/потребления электрической энергии
(мощности), утверждаемом федеральным орга 
ном исполнительной власти по регулированию
естественных монополий. 

От заявленных участником Системному опе 
ратору оптового рынка плановых почасовых объ 
емов потребления электрической энергии произ 
водится расчет отклонений фактических объе 
мов потребления участников. Плановые почасо 
вые объемы производства рассчитываются для
генерирующих установок участников рынка на
основе утвержденных для них тарифов, а также
на основе их ценовых заявок в секторе свобод 
ной торговли в результате проведения процеду 
ры их конкурентного отбора.

Новые правила участия в оптовом рынке эле 
ктрической энергии внедрялись поэтапно. Пери 
од с 1 ноября по 31 декабря 2003 г. стал адаптив 
ным для участников оптового рынка — в течение
этого периода условия участия в оптовом рынке
носили более мягкий, по сравнению с условиями
функционирования после 1 января 2004 г., пере 
ходный характер, позволивший участникам
адаптироваться к новым условиям функциониро 
вания оптового рынка:

— в регулируемом секторе — поставщикам
электрической энергии оплачивалось 100% уста 
новленной мощности, покупатели рассчитыва 
лись по двуставочному тарифу (отдельно — оп 
лата электроэнергии и оплата мощности);

— в секторе отклонений — почасовые откло 
нения участников суммировались с учетом знака
по часам (суткам) расчетного периода.

С 1 января 2004 года в соответствии с Прави 
лами ОРЭ в регулируемом секторе стал действо 
вать иной расчет за электроэнергию и мощность
  покупатели рассчитываются за каждый КВт.ч.
потребленной электроэнергии по одноставочно 
му тарифу, включающему плату за электроэнер 
гию и плату за мощность, расчеты с поставщика 
ми электроэнергии (мощности) стали осуществ 
ляться в отношении оплаты 85% установленной
генерирующей мощности каждого поставщика.
Оставшиеся 15% мощности генерации участник
рынка имеет возможность окупить за счет учас 
тия в секторе свободной торговли ОРЭ. Для по 
ставщиков, имеющих высокую себестоимость
производства электроэнергии, работа которых
необходима для поддержания системной надеж 
ности, предусмотрена полная оплата мощности в
регулируемом секторе ОРЭ.

С 1 января 2004 г. вступили в силу и новые
правила сектора отклонений — почасовые от 
клонения производства/потребления не сумми 
руются за расчетный период с учетом знака, а
оценивается и штрафуется/поощряется отклоне 
ние фактического графика производства/по 
требления от планового в каждый час. При этом
до 1 го апреля 2004 г. действовало смягчение,
позволяющее суммировать с учетом знака от 
клонения, относящиеся к территориально близ 
кой генерации одного участника. С 1 апреля

2004 г. предусмотренные Правилами ОРЭ усло 
вия участия в секторе отклонений действуют в
полной мере.

Важным итогом функционирования оптового
рынка электрической энергии (мощности) пере 
ходного периода за шесть месяцев его работы с
ноября 2003 года по апрель 2004 года является
подтверждение работоспособности созданной
рыночной инфраструктуры и заинтересованнос 
ти субъектов электроэнергетики в свободных ры 
ночных отношениях на оптовом рынке. 

СПРАВКА:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ИН�
ФРАСТРУКТУРА ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТ�
РИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПЕРЕ�
ХОДНОГО ПЕРИОДА

Технологическая инфраструктура ОРЭ
Технологическую инфраструктуру ОРЭ со 

ставляют:
— Организация по управлению единой нацио 

нальной (общероссийской) электрической сетью
(в настоящий момент — ОАО «ФСК ЕЭС»), — в
части оказания субъектами оптового рынка ус 
луг по передаче электрической энергии;

— Системный оператор оптового рынка (в на 
стоящий момент — ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»), — в
части оказания субъектам оптового рынка услуг
по оперативно диспетчерскому управлению.

Коммерческую инфраструктуру ОРЭ состав 
ляют:

— Администратор торговой системы оптового
рынка (в настоящий момент — Некоммерческое
партнерство «Администратор торговой системы
оптового рынка электроэнергии Единой энерге 
тической системы» (далее — НП «АТС»), органи 
зующее процесс торговли в секторе свободной
торговли оптового рынка;

— 100 процентное дочернее общество НП
«АТС» — ЗАО «ЦДР ФОРЭМ», организующее
процесс торговли в регулируемом секторе и сек 
торе отклонений оптового рынка.

В обеспечении коммерческой инфраструкту 
ры оптового рынка участвует Небанковская кре 
дитная организация «Расчетная палата «РТС»,
осуществляющая в соответствии с заключенным
с НП «АТС» договором о взаимодействии денеж 
ные расчеты между всеми участниками оптового
рынка электрической энергии.

Администратор торговой системы оптового 
рынка (Некоммерческой партнерство 
«Администратор торговой системы»)

НП «АТС», созданное 23 ноября 2001 года, яв 
ляется некоммерческой организацией, основан 
ной на членстве участников оптового рынка элек 
троэнергии, и выполняющей следующие функ 
ции: 

— предоставление услуг по организации опто 
вой торговли электроэнергией;

— предоставление услуг по проведению свер 
ки и зачета взаимных встречных обязательств
участников торговли;

— организация системы гарантий и расчетов
на оптовом рынке, заключение договоров и осу 
ществление расчетов за электрическую энергию
и оказываемые услуги;

— осуществление регистрации двусторонних
договоров купли продажи электрической энер 
гии;

— организация системы измерений и сбора
информации о фактическом производстве и по 
треблении электрической энергии на оптовом
рынке;

— взаимодействие с системным оператором в
целях планирования объемов производства и по 
требления электрической энергии;

— осуществление контроля за действиями си 
стемного оператора оптового рынка;

— ведение реестра субъектов оптового рын 
ка;

— участие в подготовке проекта правил опто 
вого рынка и предложений о внесении в них из 
менений и дополнений;

— осуществление контроля за соблюдением
правил оптового рынка.

Основным условием членства в НП «АТС» при
его создании являлось равенство числа членов
— поставщиков электроэнергии и членов — по 
купателей электроэнергии. В 2001 2002 годах
ОАО РАО «ЕЭС России» и его дочерним и зави 
симым обществам принадлежало 50% голосов в
НП «АТС», другие 50% голосов были распреде 
лены между прочими учредителями, в число ко 
торых вошли крупные потребители электроэнер 
гии, промышленные холдинги, энергосбытовые
компании. В настоящий момент членами НП
«АТС» являются 28 организаций.

Уполномоченным федеральным органом ис 
полнительной власти, осуществляющим государ 
ственный контроль за деятельностью «НП АТС»,
Правительством РФ назначено Министерство
Российской Федерации по антимонопольной по 
литике и поддержке предпринимательства.

Высшим органом управления НП «АТС» явля 
ется Общее собрание его Членов, к компетенции
которого относится решение закрытого перечня
стратегических вопросов деятельности партнер 
ства.

В период между заседаниями Общего собра 
ния Членов НП «АТС» управление партнерством
осуществляет Наблюдательный Совет НП
«АТС», формируемый представителями постав 
щиков и покупателей электрической энергии,
уполномоченных представителей государствен 
ных органов исполнительной и законодательной
власти. На регулярно проводимых заседаниях
Наблюдательного совета НП «АТС» решаются
вопросы внесения изменений в договор о присо 
единении к торговой системе оптового рынка
электроэнергии и прилагаемые к нему регламен 
ты оптового рынка и множество иных вопросов,
обеспечивающих организацию торговли на опто 
вом рынке электроэнергии.

В период с 1 ноября 2003 года по 1 июля 2004
года было проведено 13 заседаний Наблюда 
тельного Совета и было рассмотрено порядка
150 предложений по изменению Регламентов оп 
тового рынка и принято около 50 изменений, на 
иболее значимые из которых следующие:

— определены основные принципы участия в
оптовом рынке электроэнергии экспортеров/им 
портеров электроэнергии;

— утверждены процедуры, регулирующие по 
рядок создания и приемки систем коммерческо 
го учета на оптовом рынке электроэнергии;

— определена ответственность НП «АТС» за
несвоевременные действия при допуске субъек 
тов к торговой системе оптового рынка и при ре 
гистрации двусторонних договоров;

— определена обязанность Системного опе 
ратора предоставлять участникам рынка персо 
нальную информацию о зарегистрированных
внешних инициативах для данного участника.

Оплата услуг НП «АТС» по организации функ 
ционирования торговой системы оптового рынка
электрической энергии (мощности) осуществля 
ется участниками рынка по тарифам, утвержден 
ным ФЭК Российской Федерации.

Системный оператор оптового рынка 
(ОАО «СО ЦДУ ЕЭС»)

ОАО «СО ЦДУ ЕЭС», созданное как 100% ное
дочернее общество ОАО РАО «ЕЭС России»,
осуществляет единоличное управление техноло 
гическими режимами работы Единой энергети 
ческой системы России и уполномочено на выда 
чу обязательных для всех субъектов оперативно 
диспетчерского управления команд.

ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» как инфраструктурная
организация оптового рынка оказывает услуги
участникам рынка на возмездной договорной ос 
нове в соответствии с заключаемыми с каждым
участником оптового рынка договорами.

На ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» возложены следую 
щие функции:

— оперативно диспетчерское управление тех 
нологическими режимами работы объектов эле 
ктроэнергетики.  ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» управляет
технологическими режимами работы объектов
электроэнергетики при соблюдении нормативов
системной надежности и качества электрической
энергии. При этом с целью не допустить отличия
значений параметров надежности функциониро 
вания ЕЭС России и качества электрической
энергии от установленных Системный оператор
изменяет технологические режимы работы объ 
ектов электроэнергетики, исходя из требования
минимизации совокупной стоимости отклонений;

— учет диспетчерских команд, выданных уча 
стникам рынка, инициатив субъектов оптового
рынка, а также изменений системных ограниче 
ний, повлекших отклонения;

— формирование замещающей информации,
применяемой для расчетов стоимости фактичес 
ки потребленной/произведенной электрической
энергии в случае отсутствия данных коммерчес 
кого учета.

Оплата услуг ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» участника 
ми оптового рынка осуществляется по тарифам,
утверждаемым федеральным органом исполни 
тельной власти по регулированию естественных
монополий.

Изменения, произошедшие в системе опера 
тивно диспетчерского управления с вводом в
действие Правил ОРЭ, описаны в разделе IV на 
стоящего отчета.

Федеральная сетевая компания 
(ОАО «ФСК ЕЭС»)

Деятельность ОАО «ФСК ЕЭС», являющейся
100% м дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС
России», как инфраструктурной организации
оптового рынка, в период становления конку 
рентных отношений на оптовом рынке электри 
ческой энергии основывается на следующих
принципах:

— обеспечение недискриминационного досту 
па участников оптового рынка электрической
энергии к сетям единой энергетической системы
России при соблюдении установленных техноло 
гических правил и процедур присоединения;

— поддержание электросетевого оборудова 
ния в работоспособном состоянии, обеспечиваю 
щем передачу и распределение электрической
энергии и мощности в соответствии с командами
СО и технологическими требованиями, нормати 
вами к функционированию ЕЭС России;

— минимизация технологических ограничений
по условиям функционирования электрической
сети на оптовом и розничном рынках электриче 
ской энергии (мощности), увеличение пропуск 
ной способности электрических сетей;

— создание новых электрических связей с
энергосистемами зарубежных стран при соблю 
дении согласованных требований к качеству по 
ставляемой электрической энергии.

За период с ноября 2003 г. по май 2004 г. в се 
тях ЕНЭС уровня напряжения 330 750 кВ наблю 
далось соблюдение установленных предельных
значений напряжения и частоты электрического
тока.

С 1 января 2004 г. началась работа по перево 
ду договоров по обеспечению параллельной ра 
боты ЕЭС России и зарубежных энергосистем от
ОАО РАО «ЕЭС России» к ОАО «ФСК ЕЭС».
ОАО «ФСК ЕЭС» как Держатель договоров по
обеспечению параллельной работы ЕЭС России
и зарубежных энергосистем в соответствии с
регламентами оптового рынка стало организа 
тором взаимодействия экспортеров/импортеров
электрической энергии с инфраструктурными
организациями оптового рынка и лицом, ответ 
ственным за организацию коммерческого учета
по всем межгосударственным линиям электро 
передачи.

Взаимодействие ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» и 
НП «АТС»

Взаимодействие ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» и НП
«АТС» осуществляется как на этапе планирова 
ния режимов и формирования плановых графи 
ков загрузки генерирующего оборудования, так
и на этапе формирования данных для расчета
стоимости фактических объемов покупки/прода 
жи участниками с оптового рынка электрической
энергии.

Организационное и технологической взаимо 
действие ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» и НП «АТС» ве 
дется по следующим направлениям: 

— ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» подготавливает и пе 
редает в НП «АТС» предварительные режимы
работы энергообъектов ЕЭС, системные ограни 
чения в ЕЭС России (по территории ценовой зо 
ны оптового рынка) и иную информацию, необхо 
димую для проведения аукциона ценовых заявок
и формирования с учетом результатов аукциона
планового почасового графика (торгового гра 
фика);

— НП «АТС» рассчитывает и передает в ОАО
«СО ЦДУ ЕЭС» плановый почасовой график за 
грузки генерирующего оборудования (торговый
график);

— ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» осуществляет расчет
диспетчерского графика загрузки генерирующе 
го оборудования на основе торгового графика,
рассчитанного НП «АТС» по результатам аукцио 
на ценовых заявок;

— по результатам управления режимами в ре 
альном времени, ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» предо 
ставляет НП «АТС» составляющие величины от 
клонений, относимые на внешнюю инициативу,
для осуществления НП «АТС» расчета стоимости
фактического объема покупки/продажи электри 
ческой энергии участниками оптового рынка;

— ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» также представляет в
НП «АТС» замещающую информацию в случае
отсутствия данных коммерческого учета о фак 
тических объемах производства/потребления
электрической энергии участниками оптового
рынка.

Взаимодействие ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» 

Целью взаимодействия ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» является обеспечение ус 
тойчивой работы ЕЭС России и отдельных энер 
госистем, поддержание надежности электроснаб 
жения потребителей электроэнергии с нормируе 
мыми показателями качества электроэнергии и
оптимизация потерь в сетях ЕЭС России.

В настоящее время ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«СО ЦДУ ЕЭС» с участием ОАО РАО «ЕЭС Рос 
сии» осуществляется разработка регламентов
взаимоотношений ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО 
ЦДУ ЕЭС» с целью создания эффективной сис 
темы распределения функций указанных органи 
заций при осуществлении технологического уп 
равления электрическими сетями. 

Взаимодействие ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«СО ЦДУ ЕЭС» в настоящий момент регламен 
тировано «Временным соглашением о взаимо 
действии системного оператора и организации
по управлению единой национальной (общерос 
сийской) электрической сетью при выполнении
ими своих функций» от 18 марта 2004 г.

В рамках организационного и технологическо 
го взаимодействия ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» и ОАО
«ФСК ЕЭС» проводят работу по следующим на 
правлениям:

— выполнение на всех уровнях управления
комплекса организационных и технических ме 
роприятий по оснащению, эксплуатации и под 
держанию функционирования средств диспет 
черского технологического управления и кана 
лов связи на энергообъектах ОАО «ФСК ЕЭС» в
соответствии с Правилами технической эксплуа 
тации;

— выполнение и согласование проектных ре 
шений по оснащению средств диспетчерского
технологического управления и систем сбора и
передачи информации на вводимых в эксплуата 
цию энергообъектах;

— технологическое взаимодействие в процес 
се проведения ремонтной компании сетевых
объектов;

— участие ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» в формирова 
нии планов развития Единой национальной элек 
трической сети России.

Взаимодействие ОАО «ФСК ЕЭС России» 
и НП «АТС»

В части организационного взаимодействия с
НП «АТС» ОАО «ФСК ЕЭС» была проведена ра 
бота по следующим направлениям:

— в период с ноября 2003 г. по май 2004 г. бы 
ло заключено 87 пятисторонних Договоров о
присоединении к торговой системе оптового
рынка между ОАО «ФСК ЕЭС», НП «АТС», ЗАО
«ЦДР ФОРЭМ», ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» и участни 
ками оптового рынка;

— ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляло своевре 
менное согласование однолинейных схем присо 
единения участников оптового рынка к электри 
ческим сетям ОАО «ФСК ЕЭС»;

— в течение всего времени функционирова 
ния оптового рынка ОАО «ФСК ЕЭС» предостав 
ляло в НП «АТС» оперативные данные о перето 
ках электроэнергии в точках раздела границ ба 
лансовой принадлежности ОАО «ФСК ЕЭС» и
других участников ОРЭ, технологически присое 
динённых к сетям ОАО «ФСК ЕЭС», и оператив 
ные сводки о дефектах и аварийных отключени 
ях по объектам электросетевого хозяйства, отно 
сящимся к единой национальной электрической
сети (ЕНЭС).

Первостепенные задачи и ближайшие перспективы 
развития оптового рынка электрической энергии
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А у к ц и о н ы

Б е з о п а с н о с т ь

Ольга Пескова, Чита

Победителем открытого аукциона на право разведки и добычи
золота на Тасеевском месторождении (Читинская область) ста�
ла Highland Gold Mining Ltd. После регистрации лицензии в фе�
деральных органах компания в течение 30 дней должна запла�
тить за нее $25,5 млн.

Компания получает лицензию сроком на 20 лет. Однако она может быть

продлена в случае успешного завершения геологоразведочных работ на ме�

сторождении и составления обоснованного технического проекта его осво�

ения. Highland Gold планирует вести добычу открытым способом с приме�

нением технологии прямого выщелачивания. 

Права компании распространяются на участок (в двух километрах от го�

рода Балей), на котором располагалось ранее действующее золотодобыва�

ющее предприятие. С участком имеется хорошее автомобильное и желез�

нодорожное сообщение. Кроме того, он находится недалеко от принадле�

жащих Highland Gold Дарасунского и Новоширокинского месторождений

и соответствующей производственной и складской инфраструктуры. Такое

соседство дает существенный синергетический эффект в плане логистики

и управления.

Highland Gold намерена пересмотреть результаты проведенной ранее

оценки месторождения и ожидает получить более высокие показатели гео�

логических запасов. По условиям лицензии, компания должна начать

строительство горно�добывающего предприятия не позднее 50 месяцев со

дня регистрации лицензии и ввести его в эксплуатацию с производитель�

ностью не менее 2 млн т руды в год не позднее 66 месяцев со дня регистра�

ции.

Точные объемы капитальных затрат, необходимых для начала производ�

ства, будут определены после того, как станет ясен полный потенциал ме�

сторождения.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Тассеевское месторождение эксплуатировалось в
течение многих лет. С 1948 по 1994 годы на месторождении подземным
способом было добыто 195 т золота. Добыча открытым способом на#
чалась в 1983 году и перед тем, как она прекратилась в 1994 году, было
добыто еще 1,88 млн тонн руды со средним содержанием 1,8 г/т.

Месторождение 
обрело хозяина

Председатель Государствен�
ной комиссии по установле�
нию причин катастроф само�
летов ТУ�134 и Ту�154, ми�
нистр транспорта РФ И. Леви�
тин провел заседание комис�
сии, на котором были пред�
ставлены рекомендации для
повышения уровня авиацион�
ной безопасности.

Комиссия, в частности, считает

необходимым «Минтрансу и МВД

России реализовать в кратчайшие

сроки первоочередные меры по

ужесточению требований по авиа�

ционной безопасности в авиапред�

приятиях гражданской авиации:

— внести в Руководство по про�

изводству досмотра требования об

обязательном проведении психоло�

гического тестирования пассажи�

ров («профайлинга») и их личного

досмотра, в том числе с применени�

ем детекторов обнаружения следов

взрывчатых веществ;

— входы в здания аэровокзалов

аэропортов оборудовать пунктами

досмотра, оснащенными досмотро�

вой техникой для осуществления

контроля пассажиров, провожаю�

щих лиц и посетителей аэровокза�

лов, багажа и вещей, находящихся

при них».

В области совершенствования

законодательной и нормативной

правовой базы Комиссия рекомен�

дует «подготовить предложения по

внесению изменений в действую�

щие законодательные и норматив�

ные правовые акты Российской Фе�

дерации, предусматривающие уже�

сточение требований к защите

гражданской авиации от актов неза�

конного вмешательства и установ�

ление порядка взаимодействия фе�

деральных органов исполнительной

власти, отвечающих за авиацион�

ную безопасность гражданской

авиации, в целях предотвращения

террористических актов на воздуш�

ном транспорте. Подготовить и

представить в Правительство Рос�

сийской Федерации для внесения в

Федеральное Собрание Российской

Федерации проект Федерального

закона «О защите гражданской

авиации от актов незаконного вме�

шательства», предусмотрев в нем

необходимые источники финансо�

вого  обеспечения системы авиаци�

онной безопасности.

Разработать Концепцию транс�

портной безопасности с учетом, в

том числе, требований Стандартов

и Рекомендуемой Практики Меж�

дународной организации граждан�

ской авиации (ИКАО) и зарубежно�

го опыта в области авиационной бе�

зопасности. 

До конца 2004 года завершить

процедуры ратификации Россий�

ской Федерацией Международной

конвенции 1991 года «О маркиров�

ке пластических взрывчатых ве�

ществ в целях их обнаружения».

Минтрансу России создать Межве�

домственную комиссию по авиаци�

онной безопасности для координа�

ции деятельности органов исполни�

тельной власти, участвующих в реа�

лизации мероприятий по защите

гражданской авиации от актов неза�

конного вмешательства. 

Ввести в установленном порядке

в действие Федеральные авиацион�

ные правила (национальные стан�

дарты) обеспечения авиационной

безопасности, имея в виду выработ�

ку требований по обеспечению

авиационной безопасности в аэро�

портах и авиакомпаниях, в том чис�

ле специальных требований к со�

трудникам служб авиационной бе�

зопасности и сотрудникам органов

внутренних дел, участвующим в до�

смотре авиапассажиров.

Сертификацию аэропортов,

авиакомпаний и персонала служб

авиационной безопасности на соот�

ветствие требованиям авиационной

безопасности проводить в соответ�

ствии с указанными Федеральными

авиационными правилами.

Подготовить предложения по из�

менениям и дополнениям законо�

дательных актов, предусматриваю�

щие ужесточение мер администра�

тивной и уголовной ответственнос�

ти за нарушение требований обес�

печения авиационной безопаснос�

ти.

Межгосударственному авиаци�

онному комитету и Антитеррорис�

тическому центру государств�участ�

ников СНГ в рамках Программы го�

сударств – участников СНГ по

борьбе с международным террориз�

мом и иными проявлениями экс�

тремизма на период 2005�2007 годов

разработать меры по повышению

уровня защиты от актов незаконно�

го вмешательства в деятельность

гражданской авиации».

В области организационно�тех�

нического обеспечения деятельнос�

ти федеральных органов исполни�

тельной власти Минтрансу России

предлагается «подготовить и пред�

ставить в Правительство Россий�

ской Федерации предложения по

государственной поддержке рос�

сийский аэропортов, имея в виду,

прежде всего, обновление парка

технических средств досмотра, в

том числе, за счет федерального бю�

джета.

Разработать и внедрить систему

информационного взаимодействия

субъектов оперативно�розыскной

деятельности и администраций аэ�

ропортов по обмену информацией о

фактах подготовки к совершению

актов незаконного вмешательства в

деятельность гражданской авиации

и террористических актов, а также о

лицах, причастных к этому».

В области научно–технического

обеспечения пресечения актов не�

законного вмешательства в деятель�

ность гражданской авиации комис�

сия считает целесообразным «рас�

смотреть вопрос о создании в аэро�

портах Российской Федерации си�

туационных центров мониторинга

для обеспечения контроля и коор�

динации деятельности всех служб

аэропортов, правоохранительных

органов и специальных служб, при�

нимающих участие в обеспечении

авиационной безопасности.

Разработать и осуществить меры,

направленные на повышение уров�

ня специальной подготовки и ква�

лификации должностных лиц руко�

водящего состава и персонала аэро�

портов, авиапредприятий и органи�

заций гражданской авиации и со�

трудников внутренних дел, обеспе�

чивающих авиационную безопас�

ность».

Выступая на заседании комис�

сии, И. Левитин подчеркнул, что

«комиссия продолжает свою работу

до полного завершения выплат ма�

териальной помощи родственникам

погибших, предусмотренной Рас�

поряжением Правительства Рос�

сийской Федерации».  �

Актуальные предложения
Чтобы летать было спокойнее

Самолеты тоже хотят жить спокойно

На ОАО «НПО «Сатурн» подготовлены три авиадвигателя 
Д�30КУ�154 с модифицированной системой шумоглушения для
проведения летных сертификационных испытаний в составе
самолета Ту�154М.

Длительные 50�часовые испытания Д�30КУ�154 с дополнительными

звукопоглощающими конструкциями (ЗПК) были успешно завершены в

июне этого года. Проведению длительных испытаний предшествовали

комплексные стендовые предъявительские испытания. Работы по этой те�

ме ведутся в рамках утвержденной еще Росавиакосмосом «Комплексной

программы работ на период 2002–2010 года по проблеме снижения шума,

эмиссии вредных веществ и повышения точности навигации отечествен�

ных самолетов и вертолетов в обеспечение требований ИКАО и ЕС». Мо�

дернизированные двигатели Д�30КУ�154 позволяют обеспечить самолетам

Ту�154М соответствие ИКАО и снизить шум до необходимого уровня. Обо�

рудование дополнительными ЗПК одного двигателя обойдется в $100 тыс.,

или — по $300 тыс. на каждый самолет ТУ�154М. Реализация программы

«Сатурна» по снижению шума двигателей Д�30КУ�154 позволит самоле�

там Ту�154М, являющимся основой парка российских авиакомпаний (в

настоящее время в эксплуатации более 300 самолетов), осуществлять меж�

дународные рейсы и после 2010�2012 годов, когда ИКАО планируется вве�

сти новые жесткие ограничения по шуму.

В ОАО «Северсталь» завершаются строительно�монтажные
работы на установке по переработке доменных шлаков, кото�
рая позволит обеспечить их стопроцентную переработку и эф�
фективную реализацию.

Установка по переработке доменных шлаков, производительностью

свыше 1 млн т в год, когда заработает, позволит комбинату перерабатывать

весь объем свежего, а также примерно по 20% в год уже накопленного шла�

ка. Таким образом, с пуском ДСУ №5 ОАО «Северсталь» решит вопрос пе�

реработки всего объема доменных шлаков на собственных мощностях.

Кроме того, в ближайшие годы территория предприятия, занимаемая скла�

дируемым шлаком, освободится под строительство новых производствен�

ных объектов. 

По результатам исследования пробных партий продуктов шлакоперера�

ботки, их экологическая безопасность отмечена санитарно�гигиеническим

сертификатом. Поставку оборудования, шеф�монтаж и пуско�наладку

ДСУ №5 осуществляет компания «Alta» (Чехия). Проект по строительству

дробильно�сортировочной установки №5 (ДСУ) реализуется в соответст�

вии с экологической политикой компании в рамках программы реконст�

рукции доменной печи №4.

КОРОТКО
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