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Добыча нефти в России за 9 месяцев выросла на
9,7% по сравнению с аналогичным периодом
2003 года — до 341 млн 149,3 тыс. т. В дальнее за'
рубежье за 9 месяцев Россия поставила 150 млн
833,6 тыс. т с учетом транзитных ресурсов. В том
числе экспорт нефти составил с начала года 135
млн 48,6 тыс. т. В ближнее зарубежье — 30 млн
263,5 тыс. т нефти. На переработку для нужд Рос'
сии поставлено 171 млн 165,2 тыс. т нефти.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Эффективность системы
государственных закупок
остается низкой
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В преддверии X Международной специализированной выставки «Металл — экспо 2004.

Черные и цветные металлы. Производство и потребление» редакция «Промышленного

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.

Специальный выпуск «МЕТАЛЛ — ЭКСПО 2004» будет распространяться по федераль"

ным органам государственной власти, по подписчикам «Промышленного еженедельника»,

на самой выставке, а также по российским предприятиям черной и цветной металлургии.

Приглашаем заинтересованные компании и предприятия к сотрудничеству в рамках спец"

проекта.

Тел.: (095) 972�7169, 251�9057
Подробнее о выставке см. на сайте www.metal�expo.ru

Согласно приказу Минпромэнерго России № 41 от 13 июля 2004 года, «Промышленный еженедельник» является официальным публикатором актов Минпромэнерго России

О б з о р

Иван Капитонов,
Василий Осьмаков

Международный форум Все�
российская Неделя Нефти и
Газа проводится ежегодно при
поддержке Правительства
Российской Федерации, Фе�
дерального Собрания и Торго�
во�Промышленной Палаты
Российской Федерации в Цен�
тре Международной Торговли.
В этом году активное содейст�
вие Форуму оказывает Минис�
терство промышленности и
энергетики России.

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. Уже подтвердили свое учас�

тие в форуме Премьер�министр

России Михаил Фрадков и Ми�

нистр иностранных дел России

Сергей Лавров. 

Одним из важнейших вопросов,

который будет рассматриваться в

рамках Четвертой Всероссийской

Недели Нефти и Газа, является про�

блематика развития отечественного

нефтегазового комплекса. Динами�

ка его развития, его финансовые

возможности, номенклатура и объ�

ем потребляемого оборудования и

материалов имеют исключительное

значение для российской обрабаты�

вающей промышленности, увели�

чения выпуска продукции с высо�

кой добавленной стоимостью. По�

следнее чрезвычайно актуально для

повышения загрузки производст�

венных мощностей предприятий

оборонно�промышленного ком�

плекса, поскольку в этом секторе

сосредоточен основной инноваци�

онный и интеллектуальный потен�

циал российской промышленности.

Несмотря на устойчивый рост,

который демонстрирует отечест�

венное машиностроение и металло�

обработка, производство оборудо�

вания для топливно�энергетичес�

кого комплекса, имевшее место в

1990 и 2000 годах, в 2002 году сокра�

тилось на 18%. Следует отметить,

что это падение снизилось в 2003

году вследствие поставок оборудо�

вания на экспорт и составило по�

рядка 7%.

Существенное снижение отмече�

но в секторе производства геолого�

разведочного и бурового оборудо�

вания. В 2003 году российскими

предприятиями было выпущено 35

установок для эксплуатационного и

глубокого разведочного бурения и

151 установка для поискового и гео�

физического бурения. Для сравне�

ния: в 202 году таких установок бы�

ло выпущено 98 и 202 соответствен�

но.

Такая тенденция, отчасти, явля�

ется следствием снижения геолого�

разведочной активности компаний

топливно�энергетического ком�

плекса. Объем финансирования

этого вида работ российских пред�

приятий в 2003 году составил чуть

более $1 млрд, тогда как, например,

Exxon Mobile на аналогичные нуж�

ды направил $11 млрд. 

В большей степени падение про�

изводства оборудования для топ�

ливно�энергетического комплекса

связано с увеличением импорта. По

информации Государственного та�

моженного комитета в 2003 году

российскими компаниями было за�

куплено более 4000 вагонов�цис�

терн на сумму более $100 млн. В то

же время ФГУП «Уралвагонзавод»

производит вагоны�цистерны ана�

логичных потребительских и других

свойств, экспорт которых растет год

от года. 

Похожая ситуация с морскими

танкерами: импорт судов этого типа

в Россию в 2001 году составил 17, а

в 2003 — уже 31 судно. В то же вре�

мя отечественные корабелы успеш�

но изготавливают танкеры по зака�

зам иностранных компаний, хотя и

не в таких количествах.

Окончание на стр. 2

Всероссийская Неделя Нефти и Газа: вопросы 
взаимодействия ТЭК и машиностроения

В мае этого года в Государст�
венной Думе был проведен
«круглый стол» на тему «Эко�
номическая политика госу�
дарства, направленная на за�
щиту отечественных произво�
дителей в легкой промышлен�
ности». Поводом для выбора
именно этой темы послужила
неблагоприятная экономиче�
ская ситуация, сложившаяся в
последние годы в легкой про�
мышленности. В своем докла�
де «Об итогах социально�эко�
номического развития РФ в
2003 г.» Минэкономразвития
констатировало кризисную
ситуацию в легкой промыш�
ленности, объясняя всем, что
отрасль в течение трех лет
убыточна, налоговые поступ�
ления составляют всего 1,3%,
износ оборудования и основ�
ных фондов 57%. А основной
причиной снижения объемов
производства является боль�
шая доля «теневого» импорта.

Рекомендации, выработанные

на «круглом столе», были разосла�

ны во все органы федеральной ис�

полнительной власти, включая

Президента Российской Федера�

ции и Председателя Правительства.

Следует отметить, что работа над

Рекомендациями еще не заверше�

на, но уже сегодня можно говорить

о первых результатах.

На заседании Межведомствен�

ной комиссии по защитным мерам

во внешней торговле и таможенно�

тарифной политике, состоявшемся

24 июня 2004 года, было принято

положительное решение по вопро�

су снижения ставок ввозных тамо�

женных пошлин до нуля процентов

по пятнадцати позициям техноло�

гического оборудования для текс�

тильной и легкой промышленнос�

ти, не имеющего отечественных

аналогов. Также было принято ре�

шение о снижении с 65 тыс. руб. до

15 тыс. руб. стоимостного предела

для ввоза товаров физическими ли�

цами для личного пользования без

уплаты таможенных пошлин и на�

логов. В связи с этим Федеральной

таможенной службой были даны

соответствующие распоряжения

структурным подразделениям об

усилении контроля за ввозом това�

ров из стран Юго�Восточной Азии.

Также была создана межведомст�

венная рабочая группа для коорди�

нации деятельности федеральных

органов исполнительной власти по

пресечению незаконного произ�

водства, реализации и ввоза това�

ров на территорию Российской Фе�

дерации. Все эти меры, во�первых,

способствовали улучшению качест�

ва российской продукции, во�вто�

рых, уменьшению конкуренции с

импортными товарами на внутрен�

нем рынке.

На данный момент идет подго�

товка поправок в закон о Федераль�

ном бюджете 2005 года по вопросу

субсидирования процентных ста�

вок по кредитам, выдаваемых бан�

ками на закупку сырья и оборудо�

вания организациям текстильной и

легкой промышленности. Все эти

меры способствуют, во�первых,

улучшению качества производимой

продукции, а, во�вторых, уменьше�

нию конкуренции с импортными

товарами на внутреннем рынке.

Но несмотря на все действия,

которые предпринимают Минпро�

мэнерго России и другие государст�

венные органы, положительные

экономические изменения в легкой

и текстильной промышленности

љпроисходят крайне медленно. 

По данным Минэкономразви�

тия, в первом полугодии 2004 года

производство продукции снизилось

на 3,9% по отношению к соответст�

вующему периоду 2003 г. 

Окончание на стр. 15

Трудности легкой 
промышленности

Легпром не безнадежен

Кирилл Федоров

Давно и справедливо подме�
чено, что нигде историческая
самобытность России так ярко
не ощущается, как в малых го�
родах и городках, исстари
разбросанных по стране и
хранящих на своих мостовых и
стенах зримые следы эпох.
Однако помимо предначер�
танной национальной судьбой
роли живых свидетей исто�
рии, у этих городов очень мно�
го сложных проблем. Как раз�
решить их — этому была по�
священа II Всероссийская
конференция по проблемам
развития исторических горо�
дов, охраны и использования
памятников архитектуры и
градостроительного искусст�
ва. Проходила конференция в
старинном русском городе
Мичуринске, что на Тамбов�
щине.

Форум собрал представителей

Минкультуры, Минпромэнерго,

Российской академии архитектуры

и строительных наук, Союза архи�

текторов России, Всероссийского

общества охраны памятников исто�

рии и культуры, администраций ис�

торических городов и регионов.

Специалисты обсуждали вопросы

реконструкции и сохранения градо�

строительного наследия.

На сегодняшний день в Россий�

ской Федерации насчитывается 478

исторических населенных пунктов,

в которых проживает около 70 млн

человек, что составляет почти поло�

вину населения страны. Более 60%

недвижимых объектов культурного

наследия (жилые, общественные

здания и объекты промышленного

назначения) находятся в предава�

рийном или аварийном состоянии и

требуют немедленной консервации,

реконструкции или реставрации. В

настоящее время более половины

исторических поселений не имеют

утвержденных зон охраны (напри�

мер, Ростов Великий, Переславль�

Залесский, Солигалич, Макарьев и

многие другие). 

В существующих проектах не

уделено достаточного внимания

принципам формирования кварта�

лов, традициям застройки домовла�

дений, а эти вопросы в условиях ча�

стной собственности на недвижи�

мость очень важны. Владельцы и

пользователи зданий и участков, на�

ходящихся в охранных зонах, зачас�

тую не имеют понятия о значении

такой зоны, ее границах и режимах

охраны. Вопрос разграничения соб�

ственности на объекты историко�

культурного наследия является се�

годня одним из важнейших. Поэто�

му Госстрой России, в соответствие

с федеральной целевой программой

«Сохранение и развитие архитекту�

ры исторических городов (2002�

2010 годы)» инициировал работу по

совершенствованию системы охра�

ны архитектурно�градостроитель�

ного наследия.

Российская провинция обладает

уникальным туристическим потен�

циалом. Именно туризм является

для малых исторических городов

тем консолидирующим началом,

которое может стать основой их

возрождения. Поэтому ФЦП «Со�

хранение и развитие архитектуры

исторических городов» в качестве

одной из задач ставила обеспечение

стартовой финансовой поддержкой

наиболее перспективных проектов,

рассчитанных на увеличение рабо�

чих мест и создание условий роста

инвестиционной привлекательнос�

ти и имиджа исторических городов.

Следствием реализации государ�

ственной политики в этой области

должно стать:

— возрождение и преемственное

развитие исторического архитек�

турного облика города в целом или

его исторического ядра, природно�

го ландшафта; 

— усиление роли исторического

центра за счет перераспределения

общегородских функций;

— сохранение и существующих и

создание новых рабочих мест, пер�

спективных с точки зрения разви�

тия сферы туризма.

Программа при федеральной

поддержке и привлечении город�

ского и регионального бюджетов

позволит стимулировать инициати�

ву на местах, создать условия роста

социально�экономической актив�

ности населения, духовной роли го�

родов в жизни страны. Реализация

программных мероприятий будет

содействовать увеличению налого�

вых платежей в бюджеты всех уров�

ней, что и позволит обратить полу�

ченные средства на развитие и воз�

рождение этих городов.

Сохранение и развитие архитек�

туры исторических городов — это

сложный долговременный процесс,

который должен целенаправленно

осуществляться через установлен�

ные охранные зоны, соответствую�

щую градостроительную докумен�

тацию, разработку и реализацию

конкретных проектов, а также через

текущую деятельность администра�

ций и архитектурных служб истори�

ческих городов и субъектов федера�

ции, в составе которых эти города

находятся. Специалисты пришли к

выводу, что на сегодняшний день

охрана исторических городов не

стала частью социально�экономи�

ческой политики развития городов.

Требуется адаптация памятников

истории к современным экономи�

ческим условиям. 

Окончание на стр. 3

Исторические города: 
от выживания к развитию
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Россия построит в Венесуэле 
теплоэлектростанцию на угле

BHP Billiton намерена серьезно 
инвестировать в Россию

С о т р у д н и ч е с т в о

«Успешная продажа государственного пакета
акций компании «ЛУКОЙЛ» объясняется хоро'
шими шансами этой компании на наращива'
ние своей деятельности. «ЛУКОЙЛ» имеет до'
статочно успешное развитие, хорошие шансы
увеличить объемы своей деятельности совме'
стно с западными партнерами. Успех связан
не только с ростом котировок, а с проблемой
энергетики вообще в мире, и, прежде всего, с
перспективами развития энергетики России.
Было бы правильно, если бы правительство
содействовало развитию тех планов развития
«ЛУКОЙЛа», которые согласованы с кабине'
том министров».

Владимир Путин,
президент Российской Федерации 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

А н о н с

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 2004 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.

(Окончание. Начало на стр. 1)
В результате все меньше надеж�

ды, что развитие российских  сырь�

евых отраслей обеспечит в ближай�

шей перспективе мультипликаци�

онный эффект в развитии обраба�

тывающих отраслей. Более того, со�

зданные в процессе конверсии

мощности по производству обору�

дования для российского топливно�

энергетического комплекса исполь�

зуются менее, чем наполовину.

Примером может служить тот

факт, что мощности ФГУП ПО

«Уралтрансмаш» по выпуску стан�

ков�качалок загружены лишь на

четверть. И это при том, что пред�

приятие имеет сертификат Амери�

канского нефтяного института. Вы�

пуск станков�качалок на этом пред�

приятии снизился с 961 в 2001 г. до

118 единиц в 2003 г. Такая отрица�

тельная динамика негативно сказы�

вается и на других заводах россий�

ского машиностроения — постав�

щиках оборудования и материалов.

Медленно идет развитие россий�

ских сервисных компаний. Экспан�

сия иностранных сервисных фирм

влечет за собой использование им�

портного оборудования, комплек�

тующих и иностранных кадров.

Кроме того, при работе иностран�

цев в области геологии и геофизики

происходит овладение ими секрет�

ной информации о российских не�

драх, что является вопросом нацио�

нальной безопасности.

Услугами инофирм активно

пользуются администрация Тюмен�

ской области, НК «Сибнефть». В

числе подрядчиков на эти работы

привлечены компании «Шлюмбер�

же», «Pride Forasol», «Halliburton»,

«Baker Hughes» и «Deutag». Все это

становится возможным в следствии

закрытости действующей системы

закупок оборудования большинст�

вом нефтегазовых компаний, в том

числе даже тех, контрольный пакет

которых принадлежит государству.

Оценка ситуации на рынке нефте�

газового оборудования показывает

неиспользованные возможности

российского машиностроения.

Деятельность Минпромэнерго

России в этой сфере направлена на

улучшение ситуации по развитию

отечественного топливно�энерге�

тического комплекса на основе

приоритетного использования обо�

рудования российского производ�

ства, улучшении координации в

межведомственной работе.

Департамент промышленности

Минпромэнерго России видит од�

ной из своих задач  формирование

государственной промышленной

политики, в частности, по импор�

тозамещению, а также законода�

тельного установления обязатель�

ных закупок оборудования и услуг

всеми естественными монополия�

ми, контрольный пакет акций кото�

рых принадлежит государству.

Этих целей можно достигнуть,

как считают в Департаменте про�

мышленности, путем периодичес�

кого анализа экспорта и импорта

оборудования и материалов для

топливно�энергетического ком�

плекса, создания совместных пред�

приятий по производству на терри�

тории России оборудования и мате�

риалов, в настоящее время приоб�

ретаемых за рубежом. Кроме того,

необходимо проведение тендеров

на поставку оборудования и услуг в

порядке, установленном для заку�

пок на государственные нужды.

«Наличие больших запасов неф�

ти и газа, а также уникальных сис�

тем магистрального трубопровод�

ного транспорта, дают возможность

и определяют необходимость созда�

ния и использования в России луч�

шего оборудования, материалов и

технологий для успешного функци�

онирования и развития промыш�

ленности страны», — считают в Де�

партаменте промышленности Мин�

промэнерго России.  �

В прошлом номере «ПЕ» в информационном сообщении о про'
ведении конкурса ежегодного обязательного аудита ФГУП
«ГНПП «Крона» была допущена техническая опечатка в пункте 1.
Редакция приносит свои извинения и публикует данное объяв'
ление в исправленном виде.Всероссийская Неделя Нефти и Газа: вопросы 

взаимодействия ТЭК и машиностроения

КОРОТКО
ОАО «Северсталь» проводит наладку технологии агрегата не�

прерывного горячего алюмоцинкования (АНГА), модернизируе�
мого в рамках программы технического перевооружения про�
изводящих оцинкованную сталь мощностей.

Реконструкция агрегата непрерывного горячего алюмоцинкования,

стартовавшая в 2003 году, нацелена на повышение объемов, увеличение

сортамента выпускаемой продукции, улучшение ее качественных показа�

телей. Согласно первоначальным расчетам, мощность агрегата в результа�

те модернизации должна была увеличиться до 320 тыс. т. Однако по итогам

завершившихся двух этапов реконструкции можно прогнозировать рост

производительности АНГА до 400 тыс. т. В ходе первого этапа реконструк�

ции произведена замена камеры струйного охлаждения, производителем

которой является фирма Heurbel (Бельгия), что позволило повысить ско�

рость охлаждения полосы и улучшить механические свойства стали. Кроме

того, была установлена S�образная натяжная станция на выходе из печи

ТХО и устройство для центрирования полосы, благодаря чему, значитель�

но сокращены дефекты ее поверхности. Второй этап модернизации АНГА

включал внедрение нового погружного оборудования, газовых ножей для

формирования толщины покрытия производства компании FOEN (Герма�

ния). Также была установлена система автоматического регулирования

толщины покрытия фирмы ThermoRadiometrie (Германия). Эти мероприя�

тия дали техническую возможность расширить спектр производимой про�

дукции по толщине до 2 мм, сократить разнотолщинность покрытия, улуч�

шить качество поверхности стали. В рамках 3 этапа реконструкции, кото�

рый стартовал в III квартале 2004 г., будет внедрен комплекс оборудования

с целью придания продукции высоких антикоррозийных свойств.

250 млн руб. получат «Мотовилихинские заводы» в ВТБ в ви�
де долгосрочного кредита. 

Кредит предполагается направить как на пополнение оборотных

средств, так и на реализацию ряда инвестиционных проектов. Условия кре�

дита можно оценить как максимально комфортные для предприятия: про�

центная ставка значительно ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ, сто�

роны могут принять решение о пролонгации кредитного договора на на�

чальных условиях, а также увеличить объем кредитования.

4 октября 2004 года в Москве
состоялось первое заседание
Российско�Венесуэльской
подкомиссии в области топ�
ливно�энергетического ком�
плекса, созданной в рамках
Российско�Венесуэльской ко�
миссии высокого уровня. На�
помним, что в стадии завер�
шения находится согласова�
ние проекта Межправительст�
венного Российско�Венесу�
эльского соглашения в облас�
ти топливно�энергетического
комплекса.

Заседание прошло под председа�

тельством директора Департамента

топливно�энергетического ком�

плекса Министерства промышлен�

ности и энергетики Российской

Федерации Анатолия Яновского и

заместителя Министра энергетики

и горнорудной промышленности

Боливарианской Республики Вене�

суэла Луиса Вьерма.

В ходе заседания стороны обсу�

дили перспективные направления

сотрудничества, в частности, в неф�

тегазовом секторе и электроэнерге�

тике. Стороны договорились про�

должить сотрудничество между рос�

сийскими нефтегазовыми компа�

ниями (включая ОАО «Газпром»,

ОАО «ЛУКОЙЛ», ГП РВО «Зару�

бежнефть», «ОАО НК «Роснефть»,

ОАО «Стройтрансгаз») и венесуэль�

ской государственной нефтяной

компанией «ПДВСА» в сферах по�

иска, разведки, освоения и разра�

ботки месторождений нефти, по�

ставок оборудования, обмен техно�

логиями и предоставление услуг,

возможного участия российских

компаний на территории Венесуэ�

лы в разработке месторождения

платформы Дельтана и на шельфе.

Также обсуждалось обучение вене�

суэльских специалистов.

Стороны высказали заинтересо�

ванность в налаживании сотрудни�

чества между Россией и Венесуэлой

в газовой отрасли, в частности, в

использовании опыта российских

компаний по разведке, добыче газа,

а также развитии газовой инфраст�

руктуры, газификации и переработ�

ке природного газа, включая сжи�

женный природный газ. Для углуб�

ления взаимодействия в данном на�

правлении стороны договорились о

создании совместных рабочих экс�

пертных групп для проработки воз�

можных проектов сотрудничества, а

также о подготовке Меморандума о

взаимопонимании между ОАО «Газ�

пром» и венесуэльской государст�

венной нефтяной компанией

«ПДВСА».

Венесуэльская сторона подтвер�

дила заинтересованность в участии

российских компаний (в том числе

ОАО «ЛУКОЙЛ») совместно с госу�

дарственной компанией «ПДВСА» в

реализации проектов в области раз�

работки и добычи нефти в Восточ�

ном бассейне Венесуэлы, а также в

районе озера Маракайбо. Аналогич�

ная ситуация сложилась и с проек�

тами по разработке и использова�

нию месторождений, богатых бок�

ситом и углем совместно с Минис�

терством энергетики и горнорудной

промышленности Венесуэлы.

Минпромэнерго, в свою очередь,

подчеркнуло желание компании

ЭНЕРГОПРОМ, технического ли�

дера консорциума российских ком�

паний, в состав которых входят

ОАО «Силовые Машины» и ЗАО

«СМП «БогучанГЭСстрой», про�

должить переговоры с компаниями

«ЭДЕЛКА» и «КАДАФЕ». Отметим,

что между Россией и Венесуэлой

сложился позитивный диалог в

сфере высоких технологий в элект�

роэнергетике: к настоящему мо�

менту компания «ЭДЕЛКА» и ПТК

«ЭНЕРГОПРОМ» обсудили и при�

шли к соглашению о возможности

реализации проектов в сфере строи�

тельства микрогидроэлектростан�

ций на малых реках Венесуэлы, раз�

работки и создания лаборатории

испытания гидромашин, а также

проведения работ и передачи рос�

сийских технологий по трехмерно�

му сканированию линий электропе�

редач.

Одновременно компания «КА�

ДАФЕ» и ПТК «ЭНЕРГОПРОМ»

подтвердили свое намерение реали�

зовать ряд проектов в сфере элект�

роэнергетики, в первую очередь —

строительство ТЭС на угле «Санто�

Доминго» мощностью 300 МВт.

Стороны отметили растущий инте�

рес со стороны российских энерге�

тических компаний (включая

ФГУП «ВО «Технопромэкспорт») к

участию в реализации других энер�

гетических проектов в Боливариан�

ской Республике Венесуэла.  �

Россия и Венесуэла наращивают сотрудничество 
в топливно0энергетической сфере

Венесуэла ждет российских машиностроителей СПРАВКА «ПЕ»: Боливарианская Республика Венесуэла является
членом ООН, МВФ, ВОЗ, ФАО, Организации американских государств,
ОПЕК. Венесуэла располагает крупнейшими запасами нефти в Запад-
ном полушарии (77 млрд. баррелей) и наряду с Мексикой является одним
из крупнейших производителей нефти в Латинской Америке. Первые
свидетельства о запасах углеводородов в Венесуэле зафиксированы в
1878 году, однако промышленная разработка месторождений началась
только в 1914 году. Около 20% добываемой в Венесуэле нефти извлека-
ется из месторождений в заливе Маракайбо. В 2000 году в стране еже-
суточные объемы добычи нефти равнялись 3,1 млн баррелей, экспорти-
ровалось 2,6 млн баррелей, из которых 1,5 млн баррелей направлялись в
США. Соединенные Штаты являются крупнейшим импортером вене-
суэльской нефти. Государственная компания «ПДВСА» — одна из круп-
нейших в мире. «ПДВСА» активно инвестирует за пределами Венесуэ-
лы. В последние годы Венесуэла пытается активизировать развитие
газодобывающей (сегодня в стране добывается в среднем чуть больше
60 млрд. кубометров газа в год) и газоперерабатывающей отраслей.

И н в е с т и ц и и

Наталия Венникова

Не успели улечься сентябрь�
ские волнения от сообщения
французской Total о намере�
нии инвестировать в Россию
$1 млрд и последовавшей
вскоре покупки 25% акций
российской нефтегазовой
компании «НОВАТЭК», как в
Россию потянулись новые за�
рубежные инвесторы.

Первые дни октября ознамено�

вались еще большим ростом актив�

ности иностранных инвесторов.

Сразу несколько крупных промыш�

ленных компаний посетили Россию

и провели переговоры с высокопос�

тавленными должностными лица�

ми. Обсудить перспективы участия

в российских проектах поспешили

De Beers — мировой лидер по добы�

че, оценки и сбыту алмазов и

Marathon Oil Company — одна из

крупнейших американских нефте�

газовых корпораций, которая уже

обладает рядом нефтегазовых акти�

вов на севере России и в Западной

Сибири. Кроме того, нашу страну

посетила менее известная, но не ме�

нее крупная австралийская компа�

ния BHP Billiton.

Подобно De Beers и Marathon

Oil, у BHP Billiton уже имеется опыт

работы с Россией. В частности, по

словам представителей компании,

она экспортировала в Россию обо�

рудование, а также осуществляла

экспорт в страны Западной Европы

по территории нашей страны.

Сегодня BHP Billiton — крупней�

шая в мире диверсифицированная

компания в сфере добычи и исполь�

зования природных ресурсов. В

этом году ее оборот составил  $24,8

млрд, а прибыль до выплаты нало�

гов и дивидендов — $5,5 млрд. В

ближайшие три года в рамках инве�

стиционной программы компания

намерена потратить около $8,5

млрд. По�видимому, при таких

грандиозных планах BHP Billiton

решила не обходить Россию — стра�

ну с неограниченными, по сути,

возможностями для капиталовло�

жений, — и обратилась в посольст�

во Австралии за помощью в органи�

зации встречи с Министром про�

мышленности и энергетики Рос�

сийской Федерации Виктором Хри�

стенко. Встреча состоялась 4 октяб�

ря этого года в Минпромэнерго

России. Обменявшись приветстви�

ями, В.Христенко и генеральный

директор BHP Billiton Ч.Гудиер пе�

решли к обсуждению перспектив

участия австралийцев в российских

проектах в нефтегазовой, металлур�

гической, угольной отраслях, а так�

же добыче алмазов.

Ч.Гудиер выразил заинтересо�

ванность в инвестировании значи�

тельных средств в освоение природ�

ных ресурсов на территории Рос�

сийской Федерации и попросил

В.Христенко обозначить основные

моменты, которые необходимо учи�

тывать иностранным компаниям

при размещении инвестиций в Рос�

сии. Отвечая на вопрос, министр

сказал, что «найти законченную

формулу вряд ли возможно». Тем не

менее, он отметил важность следу�

ющих моментов:

— Хорошее понимание норма�

тивно�правовой ситуации в России в

соответствующих отраслях. «Долж�

но быть четкое понимание сущест�

вующего законодательства и основ�

ных направлений его реформирова�

ния», — пояснил В.Христенко.

— Знание особенностей работы в

России в интересующих отраслях.

— Заключение стратегических

партнерств с российскими компа�

ниями. По мнению В.Христенко,

это позволит использовать преиму�

щества при реформировании зако�

нодательства в области природо�

пользования, снизить риски и полу�

чить лучшее представление об осо�

бенностях интересующих отраслей.

Кроме того, по словам главы Мин�

промэнерго, стратегическое парт�

нерство с российскими компания�

ми открывает возможности сотруд�

ничества между компаниями в тре�

тьих странах. В ответ Ч.Гудиер заме�

тил, что «в сообщенном нет ничего,

что противоречило бы ожиданиям

или принципам BHP Billiton».

В заключение глава Минпромэ�

нерго выразил готовность продол�

жать диалог с австралийской ком�

панией. «Были и остаются желан�

ными иностранные инвестиции,

были и остаются желанными стра�

тегические инвесторы — крупные

компании со своими традициями

ведения бизнеса и позиционирова�

нием на рынке», — отметил В. Хри�

стенко. По его мнению, стратегиче�

ские партнерства «служат улучше�

нию позиций российских компа�

ний как на международных товар�

ных, так и на фондовых площад�

ках». Поэтому глава Минпромэнер�

го пригласил BHP Billiton посетить

Министерство вновь, когда компа�

ния выберет интересующие ее про�

екты. Итак, отношение иностран�

ных инвесторов к российским про�

ектам явно меняется в лучшую сто�

рону.  �

Россия становится все более привлекательной

Интерес к переработке ресурсов

Стратегическое партнерство с российски�
ми компаниями открывает возможности
сотрудничества между компаниями в тре�
тьих странах.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Аркадий Вольский: «Эффект 
девальвации сошел на нет»

Отменено действие одного из 
писем Госстандарта

То ч к а  з р е н и я П р о е к т

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

Федерального государственного унитарного предприятия 
«Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще.
ние должности генерального директора ФГУП «Центральное конструкторское
бюро специальных радиоматериалов».

Предприятие расположено по адресу: 111250, г. Москва, Красноказар.
менный проезд, Красноказарменный проезд, д. 14.а, стр. 19.

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.09.04 г.) 
Объем производства 5,3 млн руб.
Финансовая деятельность 0,659 млн руб.
(прибыль +, убыток .)
Основные фонды 0,666 млн руб.
Производственные площади 4970 кв.м.
Численность работников 52 чел.
Средняя заработная плата 3,2 тыс. руб.
Специализация предприятия: 
— разработка, производство, испытание и поставка радиопоглощающих ра.

диоэкранирующих, радиопрозрачных полимерных и других материалов. 

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование,
— непрерывный стаж работы не менее десяти лет, предшествующих
данному конкурсу,

— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет,
— опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет,
— наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну,
— возраст не старше 50 лет.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «11» октября 2004 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «9» ноября 2004 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

и систем управления Федерального агентства по промышленности по адресу:
127996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала.
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «16» ноября 2004 года в 10.00 в зале заседаний Феде.
рального агентства по промышленности по адресу: 127996, Москва, ул. Щеп.
кина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме.
щение должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2000 года № 234 (опубликовано в «Российской газе.
те» № 61 от 29 марта 2000 года) в редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликовано в «Рос.
сийской газете» № 196 от 16 октября 2002 года)

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую
программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе.
дательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию,
— справка с биографической объективной информацией на претендента

(справка.объективка),
— анкета установленного образца с автобиографией,
— фотографии 4x6 — 2 шт.,
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, докумен.

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче.
ных степеней и званий,

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
участником с указанием технико.экономических показателей на ближайшие
3.5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте),

— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронумеро.

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно.
За незаверенные листы документов, представленных на конкурс, организа.

торы конкурса ответственности не несут.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с правилами его

проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло.

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем Федерального госу.
дарственного унитарного предприятия, утвержденном распоряжением Мини.
мущества России от 11.12.03 г. № 6946.р (Опубликовано в «Российской газе.
те» № 13 от 28.01.04 г.) 

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ.
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо.
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа.
ты финансово.хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли.
вается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе.

дерального агентства по промышленности:
631.9011 Попова Галина Тимофеевна
631.8470 Семенова Татьяна Петровна

Минпромэнерго: информа�
цию о наличии генетически мо�
дифицированных источников,
содержащихся в продуктах пи�
тания, потребитель должен ви�
деть на упаковке товара

Минпромэнерго России рассмотре�

ло предложение Экспертного управле�

ния Президента Российской Федера�

ции об отмене письма бывшего Гос�

стандарта России от 10 марта 2004 года

№ ВУ�110�29/1064, предписывающего

органам по сертификации выдавать

сертификаты соответствия на пище�

вую продукцию только при наличии

заключения испытательных лаборато�

рий на присутствие или отсутствие в

испытуемой продукции компонентов

генетически модифицированных ис�

точников (ГМИ) и указывать в серти�

фикате сведения о наличии или отсут�

ствии ГМИ в продукции.

Действующим законодательством,

а также нормативными правовыми ак�

тами Главного государственного сани�

тарного врача, принятыми до вступле�

ния в силу закона о техническом регу�

лировании, предусмотрена обязан�

ность информировать потребителей о

содержании ГМИ в продуктах посред�

ством нанесения соответствующей

информации на потребительскую упа�

ковку товара (этикетку, лист�вкла�

дыш, ярлык).

Таким образом, информацию о на�

личии в продукте генетически моди�

фицированных источников следует

указывать на этикетке продукта, а не

на сертификате соответствия в графе

«дополнительная информация».

В Департаменте технического регу�

лирования и метрологии Минпромэ�

нерго России 5 августа 2004 года было

проведено совещание с участием пред�

ставителей Экспертного управления

Президента Российской Федерации,

Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации,

Минсельхоза России, Ростехрегулиро�

вания, Роспотребнадзора, Российско�

го зернового союза, Всероссийского

государственного центра качества и

стандартизации лекарственных

средств для животных и кормов. 

Участники совещания признали,

что данное письмо противоречит

пункту 3 статьи 4 Федерального зако�

на от 27 декабря 2002 г. № 184�ФЗ «О

техническом регулировании» и при�

няли решение признать письмо Гос�

стандарта России от 10 марта 2004 г. №

ВУ�110�29/1064 неправомерным. В

связи с чем Минпромэнерго России

отменило действие письма Госстан�

дарта России и поручило Ростехрегу�

лированию довести содержание пись�

ма до сведения руководителей органов

по сертификации.

Официально
Руководителям органов по сертификации

(по списку)

Об отмене действия письма  Госстандарта России от 10 марта 2004 г. № ВУ.110.29/1064

Письмо Госстандарта России от 10 марта 2004 г. № ВУ.110.29/1064, предписывающее органам по
сертификации выдавать сертификаты соответствия на пищевую продукцию только при наличии за.
ключения испытательных лабораторий на присутствие или отсутствие в испытуемой продукции ком.
понентов генетически модифицированных источников (ГМИ) и указывать в сертификате сведения о
наличии или отсутствии ГМИ в продукции, противоречит пункту 3 статьи 4 Федерального закона  от 27
декабря 2002 г. № 184.ФЗ «О техническом регулировании», в соответствии с которым федеральные
органы исполнительной власти после вступления в силу настоящего Закона вправе издавать в сфере
технического регулирования акты только рекомендательного характера. 

Статьей 1 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
26 сентября 1999 г. № 12 «О совершенствовании системы контроля за реализацией сельскохозяйст.
венной продукции и медицинских препаратов, полученных на основе генетически  модифицирован.
ных источников», принятого в целях реализации положений Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№ 52.ФЗ «О санитарно.эпидемиологическом благополучии населения» и Закона Российской Феде.
рации от 7 февраля 1992 г. № 2300.1 «О защите прав потребителей» предусмотрена обязанность ин.
формировать потребителей о содержании ГМИ в продуктах посредством нанесения соответствую.
щей информации на потребительскую упаковку товара (этикетку, лист.вкладыш, ярлык).

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе
и структуре федеральных органов исполнительной власти» и от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы струк.
туры федеральных органов исполнительной власти» Минпромэнерго России переданы функции по
принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности.

На основании изложенного, а также в связи с противоречием письма  Госстандарта России от 10
марта 2004 г. № ВУ.110.29/1064 пункту 3 статьи 4 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184.
ФЗ «О техническом регулировании» указанное письмо Госстандарта России не подлежит примене.
нию.

В.Б. Христенко 

ЗАО «Пермские моторы» и Внешторгбанк, выступающий фи�
нансовым консультантом компании, объявили о намерении
развивать стратегическое партнерство для реализации проек�
та создания общенационального Центра двигателестроения.

Запуск такого центра на базе предприятий Пермского моторостроитель�

ного комплекса предусмотрен Федеральной целевой программой «Рефор�

мирование и развитие оборонно�промышленного комплекса (2002�2006

годы)», получившей поддержку Правительства России и Президента РФ

Владимира Путина во время посещения им «Пермских моторов» 31 октяб�

ря 2003 года.

Сотрудничество группы ВТБ и «Пермских моторов» будет способство�

вать реализации процессов реструктуризации и наращивания активов

авиационно�космического холдинга в целях создания единой интегриро�

ванной структуры, а также привлечению долгосрочных инвестиций для

выпуска современных авиационных двигателей. В частности, предусмат�

ривается участие группы ВТБ в осуществлении процедур слияния и погло�

щения однопрофильных предприятий Пермского центра двигателестрое�

ния, что обеспечит единство управления на стадии проектирования, разра�

ботки и внедрения продукции в серийное производство.

В целях содействия успешному продвижению данного проекта Внеш�

торгбанк совместно со своим дочерним Гута Банком в настоящее время на�

чали переговоры с Группой «Гута» о приобретении пакета акций ЗАО

«Пермские моторы».  �

СПРАВКА «ПЕ»: «Пермские моторы» — научно-производственный
комплекс предприятий, специализирующийся на проектировании и вы-
пуске авиационных и промышленных газотурбинных двигателей, жид-
костно-реактивных двигателей, газотурбинных и газоперекачивающих
установок, вертолетных трансмиссий и редукторов. По итогам 2003
года шесть изделий «Пермских моторов», в том числе авиационный дви-
гатель ПС-90А и созданные на его основе газотурбинные газоперекачи-
вающие установки ГТУ-12П и ГТУ-16П, награждены дипломами I сте-
пени общенациональной программы «100 лучших товаров России». В
2003 году объем продаж предприятий «Пермских моторов» превысил
$300 млн, а в 2004 году, этот показатель достигнет $350 млн.

Внешторгбанк развивает партнерство с 
Пермским моторостроительным комплексом

(Окончание. Начало на стр. 1)
Одной из основных причин бедственного

положения с охраной исторических городов и

поселков является отсутствие государствен�

ной политики гармоничного развития исто�

рических городов и официального статуса

«исторический населенный пункт».

На конференции обсуждались возможные

пути выхода из данной ситуации. Нужно по�

степенно сокращать затраты государства на

содержание объектов исторического насле�

дия. Это может быть достигнуто, в том числе,

за счет минимизации списка объектов, нахо�

дящихся на полном государственном обеспе�

чении. Необходимо обеспечить последова�

тельную инвестиционную политику в регио�

нах, оптимизировать разделение ответствен�

ности между федеральным Центром и субъек�

тами в сфере охраны исторических памятни�

ков.

Необходимо решить вопросы регулирова�

ния землепользования в зонах исторической

застройки и создать условия для разработки

специализированных  информационных баз.

Предусмотреть возможность формирования

единых объектов недвижимости, включаю�

щих памятник с неотъемлемым земельным

участком, обеспечивающим его рациональ�

ное функциональное использование. Необхо�

димо урегулировать отношения с частными

владельцами памятников исторического на�

следия. Определить приоритетное финанси�

рование исследовательских и проектных ра�

бот, порядок разработки и реализации инвес�

тиционных программ рационального исполь�

зования исторического наследия в градостро�

ительной деятельности.

Конференция – важная переговорная пло�

щадка для экспертов и один из инструментов

выработки повестки национальной градост�

роительной политики. По окончании работы

конференции, участники рассмотрели резо�

люцию, в которой намечены дальнейшие

практически шаги в деле возрождения исто�

рических городов. 

Среди намечаемых мер: введение специ�

ального статуса «историческое поселение (го�

род)» и дифференциация городов по катего�

риям значимости, составление списка исто�

рических городов федерального значения,

что поможет усилить государственный кон�

троль в этой сфере.  �

Исторические города: от выживания к развитию
П р о б л е м а

Анна Глушко

Глава Российского союза про�
мышленников и предприни�
мателей (работодателей) Ар�
кадий Вольский 7 октября
встретилсмя с руководителя�
ми иностранных корпораций и
фирм. Борльшая часть его вы�
ступления была посвящена
корпоративной культуре, но в
то же время в нем содержа�
лись и небезынтересные со�
ображения главы РСПП отно�
сительно тенденций развития
российской экономики. 

Он, в частности, подчеркнул, что

«несмотря на имеющиеся достиже�

ния, бизнесу еще предстоит пройти

нелегкий и неблизкий путь для вы�

хода на принципиально новый уро�

вень корпоративного управления».

«Здесь, конечно, нет универсаль�

ных рецептов, и может быть не все�

гда и во всем нам необходимо рав�

няться на Запад — у нас свой мир». 

По минению Вольского, сущест�

вуют «четыре, принятых в мировой

практике, главных фактора корпо�

ративной культуры, которые мно�

гим российским компаниям еще

предстоит, как можно быстрее, осо�

знать: 

«Первое — это порядочность,

как со стороны менеджеров, прини�

мающих решения, так и с точки зре�

ния наличия соответствующей ин�

ституциональной составляющей у

самих компаний. Фактически — это

самый трудный шаг из всех, кото�

рые предстоит совершить.

Второе — это прозрачность.

Только используя международные

стандарты аудита в качестве своих

корпоративных, российские компа�

нии смогут стать конкурентоспо�

собными.

Третье — это качество корпора�

тивного управления —. Достижение

здесь высших стандартов может за�

нять существенное время, но наш

бизнес настроен на то, чтобы по�

беждать. 

И, наконец, — это социальная

ответственность. Учитывая наш ис�

торический опыт и ту роль, которую

играли наши крупные производст�

венные предприятия в регионах, мы

относимся к этому с максимальной

серьезностью».

Естественно, что эти четыре

столпа корпоративной культуры, от

которых зависит репутация компа�

ний, действуют только в единстве. 

Поскольку Россия находится

еще в начале пути, для нашей станы

они являются более актуальными.

Об этом свидетельствует принятая

по инициативе союза Хартия кор�

поративной этики, создание ряда

саморегулирующих структур бизне�

са, подготовка специальных путево�

дителей по социальным програм�

мам, которые способствуют форми�

рованию в обществе положительно�

го имиджа компаний. 

Среди главных системообразую�

щих тенденций, сложившихся в по�

следние годы и отчетливо проявив�

шихся в прошедшем и текущем году

в российской экономике, глава Ар�

кадий Вольский особо выделяет

усиление экспортно�сырьевой за�

висимости экономического роста.

Собственно говоря, это усиление —

не что иное, как результат постоян�

но растущих цен на углеводорды и

сталь. В то же время оно лишний

раз свидетельствует, что никаких

структурных изменений в россий�

ской экономики за последние

годы не произошло. В то же время

среди положительных тенденций

президент РСПП называет форми�

рование сектора конкурентоспо�

собных производств, а среди нега�

тивных — ухудшение параметров

социальной среды. 

Что касается соотношения между

интенсивностью воздействия на

экономический рост первых двух

факторов, то зде6сь очень показа�

тельна их доля в приросте ВВП. По

данным главы РСПП, за счет благо�

приятной конъюнктуры и увеличе�

ния экспорта получено три четверти

общего прироста, а формирование

сектора конкурентоспособных про�

изводств позволило получить около

двух процентов прироста ВВП.

Аркадий Вольский считает, что

«условия и факторы экономическо�

го роста прошедших лет исчерпыва�

ются, происходит он главным обра�

зом за счет экстенсивных факторов,

за счет использования старых про�

изводственных мощностей». Ог�

ромный толчок развитию в свое

время, отмечалось в выступлении,

«дала девальвация рубля в результа�

те дефолта 1998 года», но сейчас

«эффект девальвации сошел на

нет».

Это предположение Вольский

подтверждает тем, что в 2002�2003

годах легкая промышленность стала

сокращать производство, упали

темпы роста машиностроения, хи�

мии и лесного комплекса. Продол�

жает нормально развиваться только

пищевая промышленность, куда

пришел серьезный отечественный и

западный капитал и где обновились

фонды, продукция отрасли стала

конкурентоспособной и успешно

противостоит зарубежной. Так что

фактически важнейший фактор,

который обеспечивает рост в по�

следнее время, отметил президент

РСПП, — это рекордно высокие

экспортные цены не нефть и газ. 

По всему видно, говорит Воль�

ский, что эффективно проработав�

ший четыре года механизм нужда�

ется в обновлении, так как условия

и факторы экономического роста

прошедших лет исчерпываются.

Чтобы рост продолжился (или тем

более ускорился), чтобы экономика

по�настоящему стала конкуренто�

способной, по мнению главы

РСПП «придется, очевидно, пойти

на проведение политики некоторо�

го ослабления рубля, осуществить

ряд других принципиальных шагов,

укрепить партнерские отношения

между бизнесом и властью, заста�

вить бюрократию работать на стра�

ну, а не на себя. Без решения этих

проблем нам не помогут даже очень

высокие цены на нефть».

Президент РСПП считает, что в

целях создания благоприятного

климата для ведения деловой актив�

ности и устранения барьеров адми�

нистративного характера, в послед�

нее время союзу удалось решить ряд

важных вопросов стратегического

характера. Привлекая ведущих экс�

пертов из бизнеса, союз предлагал

на рассмотрение правительства не�

мало рекомендаций в этой сфере:

они были выработаны в комитетах и

рабочих группах союза и уже нашли

отражение в планах экономическо�

го развития страны. Благодаря биз�

нес�сообществу не были введены

НДС�счета, учтены многие другие

предложения в ходе осуществления

налоговой реформы. Так, прави�

тельством «уже продекларировано

решение и по снижению ставок на�

лога на добавленную стоимость и

единого социального налога», под�

черкнул он.  

А. Вольский отметил позитив�

ные изменения «по улучшению ин�

вестиционного климата, законода�

тельной защите иностранных инве�

стиций». В 2003 году в закон «О ва�

лютном регулировании» «введены

поправки, создающие  благоприят�

ные условия для инвестирования в

российскую экономику, развития

международных связей». Действую�

щий в России закон «Об иностран�

ных инвестициях» предоставляет

иностранным инвесторам полную и

безусловную защиту их прав и инте�

ресов в соответствии с нормами

гражданского законодательства.

Причем инвестиционное законода�

тельство, отметил А. Вольский, по�

стоянно совершенствуется — за по�

следние два года обновлено корпо�

ративное и антимонопольное зако�

нодательство, принят новый Граж�

данско�процессуальный кодекс, не

содержащий дискриминационных

норм в отношении иностранных

инвестиций и иностранного бизне�

са в целом. 

Вольский также отметил, что

правительство и бизнес «наконец, в

один голос заговорили о необходи�

мости проведения промышленной

политики в целях повышения тем�

пов экономического роста, увели�

чения занятости и обеспечения вы�

сокой конкурентоспособности,

прежде всего, за счет реализации

крупных национальных проектов».

В то же время бизнес готов к жест�

ким мерам борьбы с отраслевым

лоббизмом, подчеркнул глава

РСПП, и даже выступает с ориги�

нальной законодательной инициа�

тивой. . «Критерии отбора, или ина�

че выбора приоритетов союз пред�

лагает зафиксировать в специаль�

ном законе, чтобы исключить воз�

можность произвольных толкова�

ний», —.заявимл Вольский.  �

Слишком сильный рубль и дорогая нефть 
Аркадий Вольский назвал негативные факторы для российской экономики

Иностранные бизнесмены постоянно думают, как лучше работать с Россией
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«Проще привлечь инвестиции под высокие 
тарифы, чем под рыночные цены»

И н т е р в ь ю

Присоединение к киотским меха0
низмам становится реальностью

КОРОТКО
Стоимость доказанных и

вероятных запасов «Газпро�
ма» на конец прошлого года
возросла на $17,3 млрд – до
$78 млрд.

Как сообщает представители

«Газпрома», оценка запасов 19 мес�

торождений группы «Газпром» (бо�

лее 93% общего объема запасов уг�

леводородов) на 31 декабря 2003 го�

да была проведена американской

компанией «ДеГольер энд МакНо�

тон». Эта компания проводит еже�

годную корректировку доказанных

и вероятных запасов углеводородов

«Газпрома» в соответствии с между�

народными стандартами, начиная с

1997 года.

«ДеГольер энд МакНотон» оце�

нила доказанные и вероятные запа�

сы природного газа группы «Газ�

пром» в 18,5 трлн кубометров. За�

пасы конденсата, нефти и жидкос�

тей природного газа – в 685,2 млн т. 

«Результаты международного ау�

дита выявили практически полное

совпадение оценок начальных гео�

логических запасов, выполненных

аудитором и специалистами ОАО

«Газпром». Кроме того, на протяже�

нии пяти последних лет сохраняет�

ся тенденция устойчивого роста те�

кущей стоимости сырьевой базы

«Газпрома», что является положи�

тельным фактором роста капитали�

зации компании», – говорят пред�

ставители газового концерна.

На Совете директоров компании

принято решение продолжать еже�

годное проведение независимой

оценки запасов углеводородов по

международным стандартам, а так�

же разработать систему управления

минерально�сырьевой базой ком�

пании. Как известно, российская

система классификации запасов су�

щественно отличается от междуна�

родных стандартов. Она учитывает

только геологические и промысло�

вые показатели, а в соответствии с

международными стандартами

подсчет запасов осуществляется за

рентабельный период разработки.

В соответствии с российской клас�

сификацией по состоянию на 31 де�

кабря 2003 года запасы природного

газа категорий АВС1 группы «Газ�

пром» составили 28 трлн кубомет�

ров. Запасы газового конденсата –

1279,8 млн т и нефти – 569,1 млн т.

С 2005 года правительство
станет реформировать бюд�
жетную систему, сообщил,
выступая во вторник на кон�
ференции в Москве, вице�
премьер российского прави�
тельства Александр Жуков.

По его словам, правительство

намерено реформировать систему

бюджетных расходов и изменить

принцип их формирования с инер�

ционного (когда расходы бюджета

складываются и индексируются с

учетом инфляции) на принцип

формирования с учетом конечного

результата. «Начиная со следующе�

го года, мы проведем реформу бюд�

жетных расходов, ориентирован�

ную на конечный результат», – ска�

зал Жуков. Вице�премьер подчерк�

нул, что планируемая реформа бу�

дет очень позитивной для предста�

вителей бизнеса, а также даст воз�

можность российскому правитель�

ству более перспективно использо�

вать те средства бюджета, которые

сегодня тратятся, по оценке Жуко�

ва, «не всегда эффективно».

По словам вице�премьера, в на�

стоящий момент российскому пра�

вительству для того, чтобы начать

реформирование системы бюджет�

ных расходов, необходимо опреде�

литься с целями проводимых пре�

образований, а также определить

показатель, который будет опреде�

лять эффективность реформ. «Це�

ли, которые мы ставим в этой обла�

сти, связны с инвестиционным

климатом в России», – отметил ви�

це�премьер. 

По его словам, индикаторами

проводимых преобразований могут

стать различные индексы: такие как

индекс деловой конкурентоспособ�

ности, индекс экономических спо�

собностей. «Я думаю, что для пред�

ставителей бизнеса это очевидные

вещи. К сожалению, российский

бюджет сейчас этими принципами

не руководствуется», – отметил ви�

це�премьер.

ЦБ РФ прогнозирует, что
золотовалютные резервы
(ЗВР) по итогам 2004 года
превысят $100 млрд.

Об этом сообщил первый замес�

титель председателя Банка России

Алексей Улюкаев. Кроме того, 

Улюкаев считает, что Банку Рос�

сии удастся удержать темпы инфля�

ции в пределах 10%. «Я полагаю,

что базовая инфляция по итогам го�

да может быть 9,8%, что позволит

нам вписаться в рост потребитель�

ских цен в пределах 10%», — сказал

он. Первый зампред ЦБ напомнил,

что за 8 месяцев инфляция состави�

ла 7,6%, а в сентябре правительство

ожидает нулевую инфляцию.

В дискуссии о реформе электро�
энергетики особенно интересен
взгляд тех компаний, которые появи�
лись на свет благодаря начатой рест�
руктуризации РАО «ЕЭС». Одной из
таких компаний стало входящее в
группу «Ренова» ЗАО «Комплексные
энергетические системы». На вопро�
сы «Промышленного еженедельни�
ка» отвечает Эдуард Смелов — ис�
полнительный директор ЗАО «Ком�
плексные энергетические системы».

Хочу отметить еще одну, все более наби�

рающую вес и авторитет группу интересов,

активно поддерживающую процесс рефор�

мирования отрасли. Это частные компа�

нии, которые начинают осуществлять мас�

штабные инвестиции в российскую элект�

роэнергетику и рассматривают отрасль, как

свой долгосрочный стратегический бизнес.

Таких компаний в России пока немного, но

они уже планируют и осуществляют долго�

срочные инвестиции в электроэнергетику,

накапливают неоценимый опыт управле�

ния энергетическими компаниями в усло�

виях формирующегося рынка. Я бы отнес

ЗАО «Комплексные энергетические систе�

мы» к этой группе интересов в ходе рефор�

мирования российской энергетики. Наша

компания, родившаяся вместе с началом

реформы российской электроэнергетики,

по существу и является одним из первых ре�

зультатов или продуктов этой реформы.

— Для чего, на Ваш взгляд, прово�
дится реформа электроэнергетики? 

— Цель любой реформы заключается в

улучшении существующей системы. Ре�

формирование российской энергетики на�

правлено на привлечение инвестиций и

формирование более эффективной структу�

ры отрасли. Еще одна важнейшая задача

процесса реформирования в электроэнер�

гетике — создание механизма рыночного

ценообразования в отрасли. Через включе�

ние эффективных инструментов рынка

предполагается осуществить уход от дейст�

вующей системы формирования тарифов

(по принципу «затраты плюс»), которая не

создает предпосылок для того, чтобы гене�

рирующие компании стремились к сниже�

нию издержек производства. 

Конечно, эти базовые цели реформы в

определенной степени конфликтуют между

собой. Привлечь инвестиции под высокие

тарифы проще, чем под цены, меняющиеся

в зависимости от непостоянной рыночной

среды. Тем не менее, эти две цели на сего�

дняшний день в реформе заявлены, а РАО

«ЕЭС России» и правительство пытаются

идти по этому пути.

— Кто сегодня заинтересован в ре�
форме — потребители, правительство,
менеджмент энергетических компа�
ний? Почему и каким образом различа�
ются взгляды на реструктуризацию?

— Реформа электроэнергетики по опре�

делению не может удовлетворить всех. Она

затрагивает интересы определенных групп,

у каждой из которых есть свои приоритеты.

Для каждой из групп интересов проведение

реструктуризации отрасли несет с собой оп�

ределенные, порой существенные риски,

но сулит и немалые выгоды. 

Прежде всего, решающую роль играет

позиция государства, которое выработало

конечный план реформы электроэнергети�

ки и сейчас, пусть очень осторожно, но на�

чинает его реализовывать. И, надеюсь, что

концептуальные положения одобренной

программы реформирования электроэнер�

гетики ревизии подвергнуты не будут.

Перед правительством сегодня стоит

ключевая задача — обеспечить приток част�

ных инвестиций в электроэнергетику в ин�

тересах своевременной модернизации ин�

фраструктуры и парка оборудования, а так�

же формирования более эффективной

структуры электроэнергетики, которая

должна отвечать динамично возрастающим

потребностям экономики России. Без при�

ватизации в отрасли и либерализации рын�

ка электроэнергии обеспечить решение

этой задачи будет сложно.

Конечно, федеральное правительство за�

интересовано в минимизации социальных

рисков и неблагоприятных социально�по�

литических последствий реформы. Пони�

мая эти риски и опасности процесса рефор�

мирования, правительство и выбрало столь

осторожное начало процесса реструктури�

зации электроэнергетики, которое позво�

лит еще раз тщательно проанализировать

экономические и социальные опасности на

длительном пути реформирования отрасли.

Еще одну группу интересов, заинтересо�

ванную в реализации намеченной програм�

мы реформирования отрасли, представляет

само РАО «ЕЭС России», его менеджерская

команда, которая хочет осуществить очень

масштабный проект по реорганизации од�

ной из естественных монополий. Для РАО

«ЕЭС России» важно, чтобы реформа со�

стоялась в принципе, а ее формат уже не

имеет, как мне представляется, решающего

значения. Вопрос осуществления реформы

в электроэнергетике для профессиональ�

ной команды менеджеров РАО это уже ско�

рее задача политической перспективы и

личных амбиций.

С другой стороны, есть группа интересов

крупных потребителей, которые скорее бы�

ли бы заинтересованы в сохранении ны�

нешней ситуации. Прежде всего, потому,

что сейчас они приобретают значительное

количество электроэнергии по не очень вы�

соким ценам, а любое повышение тарифов

создает для них серьезные системные рис�

ки. Очевидно, что из этого серьезного про�

тиворечия нужно выходить, правильно

структурируя взаимоотношения между

крупными потребителями и производите�

лями энергии. Ведь в этом процессе есть се�

рьезная опасность и для энергетики. Пото�

му что в результате быстрых и необдуман�

ных шагов по либерализации рынка элект�

роэнергии и повышению тарифов можно

потерять самых серьезных потребителей.

Один из возможных путей выхода из этой

ситуации — использование механизма дол�

госрочного контрактования между постав�

щиками и крупными потребителями элект�

роэнергии. 

Хочу отметить еще одну, все более наби�

рающую вес и авторитет группу интересов,

активно поддерживающую процесс рефор�

мирования отрасли. Это частные компа�

нии, которые начинают осуществлять мас�

штабные инвестиции в российскую элект�

роэнергетику и рассматривают отрасль, как

свой долгосрочный стратегический бизнес.

Таких компаний в России пока немного, но

они уже планируют и осуществляют долго�

срочные инвестиции в электроэнергетику,

накапливают неоценимый опыт управле�

ния энергетическими компаниями в усло�

виях формирующегося рынка. Я бы отнес

ЗАО «Комплексные энергетические систе�

мы» к этой группе интересов в ходе рефор�

мирования российской энергетики. Наша

компания, родившаяся вместе с началом

реформы российской электроэнергетики,

по существу и является одним из первых ре�

зультатов или продуктов этой реформы.

Сегодня эта группа интересов в электро�

энергетической отрасли, которую правиль�

но было бы назвать «стратегические инвес�

торы», объективно превращается в центр

притяжения капитала, современных управ�

ленческих и производственных технологий,

наиболее компетентных менеджеров. 

Уверен, что именно эта группа сегодня

наиболее заинтересована в успешной реа�

лизации задуманных реформ в электро�

энергетике и самым последовательным об�

разом отстаивает стратегические интересы

самой отрасли, ее ключевых предприятий.

Ведь в результате осуществления принятой

программы преобразований в отрасли

именно стратегические инвесторы станут

одними из главных игроков на рынке элек�

троэнергии.

Безусловно, еще одна большая группа

интересов — это индивидуальные потреби�

тели — домохозяйства. Конечно, у населе�

ния есть серьезные опасения по поводу рос�

та цен на электроэнергию и оно было бы за�

интересовано в сохранении низких тари�

фов. Но я бы все�таки оценил позицию

этой группы по отношению к реформе эле�

ктроэнергетики как индифферентную. Во�

первых, потому, что в структуре расходов

населения плата за электричество занимает

очень небольшой процент. Во�вторых, по�

тому что муссируемые слухи об опасности

резкого роста тарифов на электроэнергию

— это большей частью политика и населе�

ние это, похоже, понимает. Ну и, наконец,

население готово платить за качество и на�

дежность электроснабжения и у людей

складывается ощущение, что без реформи�

рования отрасли ситуация будет с каждым

годом лишь ухудшаться. 

— Нужно ли, на Ваш взгляд, сегодня
пересматривать план реформы элект�
роэнергетики?

— Конечно, в ходе любой реорганизации

или реформы возникают какие�то новые

мысли и идеи, которые, по мнению авто�

ров, должны улучшить концепцию или про�

цесс. Однако, с моей точки зрения, лучше

придерживаться принципа: «Лучшее — враг

хорошего». Конечно, предложенная модель

реформирования не идеальна. Однако ло�

мать ее или серьезно пересматривать сего�

дня означает поставить под сомнение вооб�

ще весь процесс реформирования и отло�

жить преобразования в электроэнергетике

на годы. 

В области генерации, например, серьез�

ное изменение ранее предлагавшейся

структуры реформирования производст�

венных мощностей привнесет только хаос.

Энергетический сектор уже практически

перестроился под то, что было заявлено в

программе реформирования РАО «ЕЭС

России». И поэтому, любые кардинальные

изменения создают дополнительные сис�

темные риски. Любой положительный эф�

фект от возможных улучшений не сможет

их компенсировать.

Более того, пересмотр заявленной струк�

туры сейчас, создает предпосылки для того,

чтобы она могла быть пересмотрена еще и

еще раз. Это серьезно дезориентирует как

инвесторов, так и всех участников отрасли. 

Вместе с тем, это не значит, что никакие

изменения утвержденной программы ре�

формирования в сторону улучшения невоз�

можны. Хочу в качестве наиболее очевид�

ного примера обратить внимание на аспек�

ты реформирования, связанные с моделями

рынка и системой долгосрочных контрак�

тов на поставку электроэнергии. Сейчас за�

конодательство не позволяет заключать та�

кие договоры. В действительности, это се�

годня одно из наиболее серьезных ограни�

чений, которое препятствует приходу инве�

стиций в энергетический сектор. Это огра�

ничение создает большие риски и для по�

требителя, который не понимает, какие у

него будут затраты на энергоснабжение, и

для производителя. 

Под долгосрочные контракты генериру�

ющая компания может привлекать финан�

сирование, заниматься модернизацией

производства, создавать серьезную основу

для будущего развития. 

Еще одно существующее ограничение

для развития энергетики — это отсутствие

возможности долгосрочных поставок топ�

лива. Ежегодные изменения в госрегулиро�

вании, отсутствие законодательных меха�

низмов для долгосрочного контрактования

по поставкам топливных ресурсов для элек�

тростанций формирует высокую неопреде�

ленность ситуации. У производителей элек�

троэнергии топливная составляющая в се�

бестоимости имеет непонятную динамику.

Они, в свою очередь, также не могут зафик�

сировать свои отношения с потребителем

на длительный срок. 

Поэтому, представляется, что необходи�

мы определенные институциональные кор�

ректировки и доработки модели реформи�

рования отрасли для обеспечения возмож�

ности использования эффективной систе�

мы долгосрочных контрактов на электро�

энергию и топливо.

— Что, на Ваш взгляд, должна дать
энергетическая реформа промышленно�
сти и стране в целом? Какие именно
преобразования в электроэнергетике
могут повысить конкурентоспособ�
ность России?

— Начавшаяся реструктуризация отрас�

ли должна создать долгосрочные предпо�

сылки и условия для позитивного развития.

Всем должно быть понятно, что не следует

ожидать серьезных положительных резуль�

татов уже в первые годы реформы. Если в ее

основу были заложены правильные прин�

ципы, а с нашей точки зрения, это именно

так, то существенный положительный эф�

фект будет получен позже — лишь через

три�четыре года.

Но уже сейчас энергетическая реформа

может и должна создавать благоприятные

условия для развития, как крупной промы�

шленности, так и среднего или мелкого

бизнеса. Считаю, что в этом смысле ситуа�

ция с распределительными сетями и обес�

печением подключения потребителей к

энергоисточникам имеет принципиальней�

шее значение. К сожалению, значение рас�

пределительных сетей в сегодняшней сис�

теме управления и структуре взаимоотно�

шений в энергетике немотивированно за�

нижено. То, что предлагается с точки зре�

ния изменения системы управления сетями

в будущем — укрупнение и централизация

управления в рамках ФСК — это шаг назад.

Невозможно из Центра заниматься разви�

тием распределительных сетей на всей тер�

ритории страны. На мой взгляд, здесь долж�

на быть предложена более эффективная си�

стема управления.

Снятие существующих ограничений бу�

дет являться важнейшим фактором для ус�

корения экономического роста страны. Ес�

ли вы начали реализовывать инвестицион�

ный проект и обнаружили, что год не може�

те подключиться к энергоснабжению, а по�

том вас начинают периодически отключать,

нарушается вся технология и ни о какой

эффективности говорить уже невозможно.

Нельзя построить ни магазин, ни офисное

здание, не имея возможности подключить�

ся к энергоснабжению. Развитие распреде�

лительных сетей сейчас не успевает за быс�

трым ростом потребления и развитием ин�

фраструктуры городов и это сильно ограни�

чивает развитие бизнеса, поэтому реализа�

ция многих проектов откладывается. Цена в

такой ситуации имеет значение в самую по�

следнюю очередь, важнее быстро получить

доступ к надежному энергоснабжению. 

Поэтому повышение качества и надеж�

ности энергоснабжения — вот то, что энер�

гетическая отрасль уже в ближайшее время

может и должна дать промышленным пред�

приятиям и частным потребителям в Рос�

сии.  �

Реформа для менеджеров РАО —
это вопрос личных амбиций
Эдуард Смелов: «Не следует ожидать серьезных положительных результатов уже в первые годы реформы»

«Предложенная модель реформирования электроэнергетики — не идеальна»

Э к о л о г и я

Президент России Владимир Путин
внес на ратификацию в Думу Киот�
ский протокол, который должен ог�
раничить выбросы в атмосферу пар�
никовых газов индустриально разви�
тыми странами. Сторонники ратифи�
кации утверждают, что протокол по�
может России выгодно продать кво�
ты на эмиссию парниковых газов, а
также модернизировать свое произ�
водство, сделав его менее энерго�
емким.

Согласно условиям Киотского протоко�

ла, который был подписан еще в 1997 году,

он может вступить в силу после того, как его

ратифицируют индустриально развитые

страны, на долю которых в совокупности

приходится 55% выбросов в атмосферу пар�

никовых газов, а после отказа США ратифи�

цировать протокол его судьба оказалась в

руках России. К настоящему моменту про�

токол ратифицировали более 120 стран, на

долю которых приходится 44% выбросов.

На долю России приходится 17% выбросов

парниковых газов. Россия может ратифици�

ровать Киотский протокол до конца года –

заявил вице�премьер РФ Александр Жуков.

«Надеюсь, что в Госдуме рассмотрение Ки�

отского протокола не займет много време�

ни. Есть возможность, что вопрос будет рас�

смотрен в октябре», – сказал Жуков, не ис�

ключив при этом, что дискуссия в Думе бу�

дет проходить достаточно остро. Как сказал

Жуков, Россия будет вести переговоры со

странами�участницами протокола о своем

участии во втором этапе после 2012 года. 

В свою очередь, председатель Госдумы

Борис Грызлов также выразил надежду, что

большинство депутатов поддержат этот до�

кумент. Однако, считает он, «правительство

при этом должно, не откладывая, присту�

пить к разработке условий, которые позво�

лят России развивать экономику в рамках

Киотского протокола, в том числе путем

модернизации предприятий». Сторонники

ратификации протокола утверждают, что

это позволит России модернизировать свое

производство и заработать миллиарды дол�

ларов на продаже квот на эмиссию парни�

ковых газов государствам, загрязняющим

окружающую среду сильнее установленных

в протоколе лимитов. Однако противники

ратификации протокола настаивают на

том, что, во�первых, протокол не решает

проблемы глобального потепления, а во�

вторых, Россия понесет большие потери в

случае исчерпания квот, а российская эко�

номика начнет стагнировать. 

Руководитель исследовательской группы

«Россия и Киотский протокол» Анна Ка�

широва считает, что при ратификации Ки�

отского протокола Россия должна настаи�

вать на ряде условий. «Пока процедура при�

нятия федерального закона о присоедине�

нии России к Киотскому протоколу не за�

вершена, пока министерства и ведомства

готовят свои предложения, у России есть

возможность настаивать на ряде условий,

на которых она готова присоединиться к

Киотскому протоколу», – заявила эксперт.

Прежде всего, по ее словам, необходимо со�

здать двухуровневую систему торговли кво�

тами, при которой государство получит воз�

можность финансировать экологические

программы за счет средств, полученных от

продажи квот. Каширова пояснила, что на

первом уровне должно действовать государ�

ственное агентство по торговле квотами на

выброс парниковых газов. Это должны

быть те квоты, которые образовались в ре�

зультате спада промышленного производ�

ства, этот объем квот может быть национа�

лизирован. Тот объем квот, который воз�

никнет в результате введения на предприя�

тиях энергосберегающих технологий, мо�

жет продаваться самими компаниями на

свободном рынке, полагает эксперт. 

Кроме того, по мнению эксперта, что

Россия должна настаивать на выкупе гаран�

тированного объема квот в размере не ме�

нее 100 млн т по цене не ниже $40 за тонну.

Каширова считает также, что, вне зависи�

мости от того, на каких условиях будет ра�

тифицирован Киотский протокол, необхо�

димо проработать серьезную юридическую

базу. Это касается собственности на квоты,

это касается доходов от продажи квот, меха�

низма распределения средств, а также чет�

кого разграничения взаимоотношений

между участниками процесса по продаже

квот. «Необходим документ, который бы

принимал во внимание интересы промыш�

ленного развития», – считает Каширова.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Глава правитель-
ства РФ Михаил Фрадков подписал 4
октября постановление №515 об одоб-
рении и представлении президенту РФ
для внесения на ратификацию в Госду-
му Киотского протокола к Рамочной
конвенции ООН об изменении климата.
30 сентября после острых дискуссий на
заседании правительство РФ одобрило
протокол. Как заявил  Фрадков, в пра-
вительстве ожидают продолжения
дебатов в парламенте: «Дискуссия по
нему открыта. Вероятно, в Думе пред-
стоит непростое обсуждение». 

Россия ратифицирует Киотский протокол до конца года
Эксперты обсуждают условия торговли квотами на эмиссию парниковых газов
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«Как скажется реформа на потребителях? 
Ответа на это вопрос нет до сих пор»

В ноябре правительство будет 
искать новые приоритеты развития

И н т е р в ь ю КОРОТКО

Начатая в прошлом номере дискуссия
о реформе электроэнергетики вызва�
ла многочисленные отклики со сторо�
ны промышленных предприятий. Ру�
ководители крупнейших заводов раз�
мышляют о том, в чем суть реформы и
что она даст нашей стране и промыш�
ленности. Сегодня на вопросы «Про�
мышленного еженедельника» отвеча�
ет Евгений Ромащин, директор по эко�
номике и финансам ОАО «Карельский
окатыш», Костомукша, Республика Ка�
релия.

— Для чего, на Ваш взгляд, проводится
реформа электроэнергетики? 

— Цель реформы — сделать отношения

между производителями и потребителями

электроэнергии более рыночными. Во всяком

случае, у потребителей должна появиться воз�

можность для покупки более дешевой элект�

роэнергии. Второе, что должно произойти в

ходе реформы, повышение КПД самой энер�

госистемы таким образом, чтобы у нас не

происходило как сегодня, когда зачастую

столь необходимые ресурсы уходят на обогрев

воздуха и т.п.

К примеру, рядом с нами в соседнем реги�

оне расположена Кольская АЭС, которая

имеет свободные мощности. Стоимость элек�

троэнергии на этой станции в разы меньше,

чем действующий тариф в нашем регионе, да

и в целом по России. Однако созданные сего�

дня условия не позволяют нам использовать

эту дешевую электроэнергию. АЭС не может

продать, мы не можем купить. В плюсе толь�

ко наша энергоснабжающая организация —

«Карелэнерго», у которой мы вынуждены по�

купать электроэнергию по более высоким та�

рифам. По этой же причине энергоснабжаю�

щая организация региона мало заинтересова�

на и в снижении издержек, поскольку высо�

кие тарифы позволяют получать положитель�

ный результат. По итогам прошлого года,

«Карелэнерго» получило свыше 305 млн. руб�

лей чистой прибыли, однако, мое мнение, в

значительной степени на положительный ре�

зультат повлиял высокий уровень тарифов на

услуги организации, а не повышение эффек�

тивности работы.

Объясню почему. Предприятие произво�

дит почти половину от необходимой потреби�

телям региона электроэнергии. Производит

на гидроэлектростанциях, которые, как изве�

стно, являются одним из наиболее дешевых

видов электроэнергии. Сложно сказать, во

что обходится производство электроэнергии

на карельских электростанциях «Карелэнер�

го», но, по элементарным расчетам, любому

другому предприятию, взявшемуся бы здесь

за производство электроэнергии, это обходи�

лось бы в 10, максимум в 15 копеек за один

киловатт/час. Электроэнергия, которую «Ка�

релэнерго» вынуждено покупать на ФОРЭ�

Ме, стоит дороже, 55 копеек за один кило�

ватт/час. В итоге стоимость электроэнергии в

регионе в пересчете на один киловатт/час, по

таким расчетам, — менее 40 копеек, а, с уче�

том рентабельности и услуг по передаче элек�

троэнергии, максимум — 55�60 копеек.

На практике же получается, что все основ�

ные потребители платят гораздо больше. Наш

тариф базового потребителя, к примеру, пре�

вышает 80 копеек за киловатт/час. При этом

мы, как одно из самых энергоемких предпри�

ятий в республике, поневоле вынуждены реа�

лизовывать мероприятия по энергосбереже�

нию, в результате чего на протяжении послед�

них нескольких лет энергопотребление в пе�

ресчете на единицу произведенной продук�

ции постоянно снижается. В 2003 году инвес�

тиции нашего предприятия на реализацию

мероприятий по энергосбережению увеличи�

лись более чем в 6 раз. Если в 2002 году на эти

цели «Карельский окатыш» инвестировал

около $450 тыс., то в 2003�м — более чем $3

млн. На этом же уровне планируется сохра�

нить инвестиции на энергосбережение и в

2004 году. Однако все мероприятия по энерго�

сбережению в лучшем случае компенсируют

рост тарифов на услуги энергетиков.

Не знаю, как реализуют свою программу

энергосбережения сами энергетики, но, со�

гласно отчету самого «Карелэнерго», в 2003

году почти на 10 процентов увеличились по�

тери электроэнергии в сетях в сравнении с

2002 годом — с 413 млн. кВтч до 446 млн кВтч.

А эти десять процентов — ни много, ни мало

— 33 млн киловатт/час.

Еще один важный момент — перекрестное

субсидирование. В нашем регионе оно одно

из самых высоких. Считаю, что нужно не пе�

рекладывать проблемы «слабых» предприя�

тий на плечи тех, кто работает нормально. А

работать в условиях нормальной конкурен�

ции. Если предприятие не может заработать,

его нужно или закрывать или датировать ка�

ким�то другим способом из бюджета и т.д. К

тому же более справедливые тарифы для этой

части потребителей заставят и их реализовы�

вать мероприятия по энергосбережению.

Сегодняшние тарифы абсолютно не «про�

зрачны» для потребителей. А это свидетельст�

вует об отсутствии необходимого контроля в

первую очередь со стороны государства. В та�

ком контроле заинтересованы в первую оче�

редь потребители электроэнергии, в чьих ин�

тересах и должна проводиться реформа элек�

троэнергетики. Ведь чем выгоднее будут усло�

вия энергоснабжения для производителей,

тем больше предпосылок появиться для роста

ВВП, что является одной из приоритетных за�

дач нашего государства.

— Что должна дать реформа промыш�
ленности и стране в целом?

— Для промышленности в целом рефор�

мирование электроэнергетики важно с точки

зрения развития свободного рынка электро�

энергии, когда предприятия получат возмож�

ность выбирать себе поставщика из несколь�

ких, а не из одного, как это происходило ра�

нее. Для нас, к примеру, это имеет принципи�

альное значение, поскольку тарифы на элект�

роэнергию в регионе выше, чем на Федераль�

ном оптовом рынке электроэнергии и мощ�

ности (ФОРЭМ). В течение нескольких лет

мы проводили работу по выходу на ФОРЭМ и

в прошлом году такое право получили. У нас

уже начала работать автоматизированная сис�

тема коммерческого учета электроэнергии,

необходимая для участников этого рынка. Ре�

ализуются и другие необходимые мероприя�

тия. Я не исключаю, что уже в самом ближай�

шем будущем, при дальнейшем росте тари�

фов на услуги энергетиков в регионе, мы бу�

дем покупать электроэнергию на оптовом

рынке электроэнергии. Знаю, что аналогич�

ная ситуация не только в нашем регионе, но и

ряде других. Поэтому, очевидно, желающих

осуществлять покупку электроэнергии на

свободном рынке будет достаточно.

С другой стороны, для промышленности

важным требованием в реализации реформы

электроэнергетики, на мой взгляд, является

гарантии в неукоснительном соблюдении на�

дежности работы энергосистемы. Сегодня

потребитель при покупке электроэнергии ча�

ще всего работает с одной организацией, ко�

торая и несет всю ответственность за беспере�

бойность энергоснабжения. 

В ходе реформы предполагается разделе�

ние функций, то есть в энергоснабжении бу�

дут участвовать уже несколько организаций и

ответственность за надежность системы будет

разделена.

Надежность энергосистемы — не просто

слова. Нынешним летом мы несколько раз

сталкивались с тем, что не по нашей вине воз�

никали перебои с энергоснабжением пред�

приятия. Уже сегодня разбирательства по

каждому из этих фактов затягиваются на дли�

тельный срок, а поиски виновных являются

очень непростыми.

— На Ваш взгляд — нужно ли сегодня
заново проанализировать план реформы
электроэнергии?

— План реформирования отрасли разраба�

тывался и уточнялся в разное время, разными

людьми. Разные ведомства, компании и от�

дельные лица пытались включить те пункты,

которые могут не принести нужного эффекта,

но будут выгодны именно им. Я думаю, необ�

ходимо создать отдельную группу, наделен�

ную очень большими полномочиями, для

корректировки этого плана. Группа, естест�

венно, должна быть максимально независи�

мой. Необходимо в ходе пересмотра плана ре�

формирования электроэнергетики четко от�

ветить на вопрос, а что произойдет после про�

ведения реформы. Будет ли эта отрасль рабо�

тать более эффективно, прозрачно, надежно?

Как повлияет реформа на экономику регио�

нов? Как будут меняться тарифы на электро�

энергию? Я думаю, что полного понимания

нет даже в самих энергетических компаниях.

Простой пример: когда директора «Карелэ�

нерго» на заседании Экономического совета

при главе Карелии в феврале нынешнего го�

да, при обсуждении плана реформирования

энергетики региона, спросили — как скажет�

ся реформа на потребителях, он ответил сле�

дующее: «Тарифы снижаться не будут. В луч�

шем случае замедлится темп их роста». Хотя

некоторые эксперты предполагают сущест�

венный рост тарифов, в том числе в 2,9 раза.

А это уже существенное изменение, а не «за�

медление темпа роста». Сегодня для «Карелэ�

нерго» фактически эта реформа уже началась,

а ответа на февральский вопрос не прозвуча�

ло до сих пор.

— Какие преобразования в электро�
энергетике могут повысить конкуренто�
способность России?

— Необходимо проанализировать неис�

пользованные мощности и дозагрузить те, где

требуются минимальные вложения. Государ�

ство, в моем понимании, должно обеспечить

работу энергетических компаний в нормаль�

ных рыночных условиях, снизить влияние ос�

новного конкурента, т.е. РАО. И ликвидиро�

вать перекрестное субсидирование, как в от�

ношениях между поставщиком и потребите�

лем, так и в рамках самого РАО «ЕЭС».  �

Продолжение темы на стр. 10

Доступ к дешевой электроэнергии
Евгений Ромащин: «Надежность энергосистемы — не просто слова»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ОАО «Издательство «Машиностроение» за 2004 год

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

дита бухгалтерской отчетности за 2004 год.
II. Адрес организатора конкурса:
107076, г. Москва, Стромынский переулок, дом 4. Телефон: 268.3858
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 30 ноября 2004 го.

да в 10.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской 
организации:
— наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности в об.

ласти общего аудита;
— осуществление аудиторской деятельности в течение 5 последних лет;
— наличие в штате аудиторской организации не менее 5 аттестованных

аудиторов;
— проведение аудиторской фирмой не менее 50 аудиторских проверок,

из них не менее 5 по издательской деятельности;
— наличие договора страхования рисков ответственности;
— членство аудиторской организации, либо находящихся в ее штате ау.

диторов, в одной из аккредитованных при Минфине России профессио.
нальных аудиторских объединений.

Вышеперечисленные сведения должны быть подтверждены докумен.
тально и заверены подписями руководителя и печатью аудиторской фирмы.

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.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — в течение 15 дней от даты
публикации настоящего объявления. К заявке должны быть приложены до.
кументы по п.4.

Приглашение аудиторской фирме, требования к конкурсной документа.
ции, информация о ОАО «Издательство «Машиностроение» выдается руко.
водителю аудиторской организации или представителю фирмы по дове.
ренности или высылается по почте в течение 10 дней со дня подачи заявки
на конкурс.

Технические и финансовые предложения принимаются в запечатанном
виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал» и «Копия» в течение 15
дней со дня выдачи приглашения.

Срок заключения договора на проведение аудита — в течение 2 дней по.
сле проведения конкурса.

Среднесрочная программа на 2004�2008 годы будет внесена
в правительство 30 октября.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и

торговли РФ Андрей Шаронов. По его словам, в новой программе приори�

тет будет отдан институциональным реформам (естественных монополий,

финансового сектора, социальной сферы). 

Реализация крупных проектов, отметил Шаронов, в этой программе по�

ставлена на второе место после институциональных реформ. Приоритет,

пол его словам, будет отдан инфраструктурным проектам (строительство

портов, аэропортов, дорог и трубопроводов). «Эти проекты создают осно�

ву для прихода большого частного капитала в страну», — сказал замести�

тель министра. 

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России
выросло в январе�августе 2004 года до $58,9 млрд. против
$49,9 млрд. за аналогичный период 2003 года.

Об этом сообщили Федеральная таможенная служба Российской Феде�

рации. Внешнеторговый оборот России составил в январе�августе $151,8

млрд и по сравнению с январем�августом 2003 года увеличился на 26%. В

том числе со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот соста�

вил $122,9 млрд (рост на 23,2%), со странами СНГ — $28,9 млрд (рост на

39,2%). Основными торговыми партнерами России в январе�августе 2004

года среди стран дальнего зарубежья были Германия, товарооборот с кото�

рой равнялся $14,7 млрд, Нидерланды — $10,0 млрд, Китай — $9,4 млрд,

Италия — $6,7 млрд, США — $5,8 млрд, Финляндия — $5,2 млрд, Польша

— $5,0 млрд, Швейцария — $4,8 млрд, Турция — $4,6 млрд, Япония — $4,6

млрд.

«Газпром» владеет более 10% акций РАО «ЕЭС России», за�
явил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Он не конкретизировал размер пакета акций «Газпрома» в ОАО «Мос�

энерго», назвав его значительным. «Мы строим многопрофильную энерге�

тическую компанию. После создания компании «Газпромнефть», после

присоединения «Роснефти» мы будем двигаться в направлении диверси�

фикации нашего бизнеса в электроэнергетику, — сказал глава «Газпрома.

Мы двигается в направлении газовой генерации, поскольку это один из

наших конечных потребителей. Наша стратегия заключается в том, чтобы

работать по всей «цепочке» — от добычи газа до конечного потребителя.

Поскольку крупнейшими нашими потребителями и в России и за рубежом

является энергетика, то мы заинтересованы в том, чтобы быть акционера�

ми этих крупнейших электроэнергетических компаний», — заявил Мил�

лер. Электрогенерация является одной из возможных сфер сотрудничества

«Газпрома» и его немецкого партнера E.ON AG — здесь компании прора�

батывают совместные проекты, связанные с реструктуризацией «Мосэнер�

го», созданием на базе РАО «ЕЭС России» оптовых генерирующих компа�

ний, созданием новых генерирующих мощностей в России и Европе.

Россия выделяет в бюджете теку�
щего года $1 млн на финансирование
Евразийской группы (ЕАГ), создавае�
мой по типу FATF.

Об этом сообщил министр финансов Ро�

сии Алексей Кудрин на конференции по про�

тиводействию финансирования терроризма.

По его словам, в этом году на деятельность

ЕАГ уже выделено $1 млн, в следующем году

планируется выделить такую же сумму. «В

случае необходимости мы можем ее увели�

чить», – отметил Кудрин. По его словам, это

будет небольшая сумма, посильная для наше�

го бюджета, даже если она будет удвоена.

Руководитель Федеральной службы по фи�

нансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор

Зубков отметил, что ЕАГ не будет бюрократи�

ческой организацией и намерена использо�

вать опыт других подобных организаций. В

частности, ЕАГ будет оказывать консультаци�

онные услуги странам, не имеющим законо�

дательства в области противодействия финан�

сированию терроризма и уполномоченных

органов финансовых разведок. Кроме того,

ЕАГ будет оказывать помощь в обучении и

подготовке кадров, а также обеспечивать про�

граммными продуктами такие страны. Руко�

водитель Федеральной службы по финансово�

му мониторингу отметил, что в ЕАГ намерены

вступить Таджикистан, Узбекистан, Белорус�

сия, Киргизия, Казахстан и Китай. По его

словам, Грузия, Армения, Азербайджан, Укра�

ина и Молдавия уже являются членами струк�

туры FATF – Moneyval и не могут быть члена�

ми ЕАГ, но имеют право быть наблюдателями

во вновь создаваемой организации. «Украина,

Грузия и США изъявили желание быть наблю�

дателями в ЕАГ, и мы не будем этому препят�

ствовать», — сказал Виктор Зубков.

Международное рейтинговое агент�
ство Moody’s объявило о «позитивном»
прогнозе рейтингу России по обяза�
тельствам в национальной и иностран�
ной валютах.

Как сообщает агентство, этот шаг пред�

принят после нескольких лет, в течение кото�

рых Россия показывала исключительно хоро�

шие базовые макроэкономические показате�

ли вместе с разумной фискальной и денежной

политикой, а также вслед за беспрецедент�

ным ростом золотовалютных резервов и ста�

билизационного фонда. Изменение прогноза

рейтинга России вызвало рост российских ак�

ций, которые большую часть дня снижались в

рамках коррекции.

Европейский центральный банк
(ЕЦБ) оставил базовую процентную
ставку без изменений — на уровне 2%
годовых, т.е. самом низком уровне с
1948 года.

По мнению экспертов, основной причи�

ной сохранения уровня базовой ставки явля�

ется высокая стоимость нефти и повышение

уровня безработицы, что является сдержива�

ющим фактором для экономического роста в

странах еврозоны.

Цены на нефть превысили очередной пси�

хологический барьер в $50 за баррель. Безра�

ботица в еврозоне в августе держалась на мак�

симальном за последние 5 лет уровне в 9%,

что ведет к снижению потребительского

спроса. Глава ЕЦБ Жан�Клод Трише, кото�

рый прогнозирует «постепенное восстановле�

ние» в странах еврозоны, заявил, что не будет

пренебрегать рисками, которые высокие це�

ны на энергоносители ставят перед экономи�

ческим ростом.  Как известно, ЕЦБ не менял

ставку с июня 2003 года. «Что станет источни�

ком увеличения потребительских расходов,

когда люди остаются без работы, а компании

перемещают деятельность в азиатские стра�

ны», — спрашивают аналитики. В тоже время

Федеральная резервная система (ФРС) США

с того момента поднимала ставку три раза,

доведя до 1,75% годовых с 1%. Последний раз

ФРС увеличивала ставку 22 сентября. Банк

Англии пять раз увеличивал ставку с ноября

прошлого года. 

Золотовалютные резервы РФ в сен�
тябре выросли на $6,380 млрд, или на
7,2%, – до $95,082 млрд по состоянию
на 1 октября.

Согласно данным ЦБ РФ, в третьем квар�

тале резервы выросли на $6,856 млрд, или на

7,8%. С начала года их рост составил $18,144

млрд, или 23,6%, — с $76,938 млрд на 1 янва�

ря. Сентябрьский прирост золотовалютных

резервов по абсолютному значению уступил

только рекордному декабрьскому 2003 года

($8,769 млрд), и последовавшему за ним ян�

варскому 2004 года ($7,052 млрд).

Прирост резервов в текущем году происхо�

дит только за счет роста валютной составляю�

щей — объем монетарного золота с начала го�

да снизился с $3,763 млрд до $3,754 млрд. Зо�

лотовалютные резервы представляют собой

высоколиквидные активы. Они складывают�

ся из монетарного золота, специальных прав

заимствований, резервной позиции в МВФ и

иностранной валюты.

КОРОТКО
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
П р о б л е м а С и т у а ц и я

П р е д п р и я т и е

� ЕКАТЕРИНБУРГ
ЗАО «Производственное

объединение «Уралэнерго�
монтаж» готово к концу октяб�
ря изготовить 300 т металло�
конструкций для выпуска бу�
ровых установок.

Об этом сообщили в холдинге

«Уралинвестэнерго», контролирую�

щем деятельность предприятия, за�

нимающегося сборкой электро�

станций и подстанций. Изготов�

ленные конструкции пятнадцати

наименований предполагается по�

ставить компании «ОМЗ�Морские

и нефтегазовые проекты». Соответ�

ствующий договор уже подписан

представителями двух производств.

Сумма контракта не уточняется. В

числе заказанной продукции —

растворо� и трубопроводы, модули

тамбура, водонефтяные емкости,

металлоконструкции приемного

моста, вышечно�лебедочные меха�

низмы и другое оборудование. В со�

ответствии с условиями договора,

бригады ЗАО «ПО «Уралэнерго�

монтаж» выполнят предваритель�

ную сборку узлов в специальном

цехе. Как стало известно, готовые

буровые установки «ОМЗ�Морские

и нефтегазовые проекты» планиру�

ет направить немецкой фирме

«Дойтак».

� АНАПА
На черноморском побере�

жье Краснодарского края со�
стоялась конференция произ�
водителей нефтегазового
оборудования.

В мероприятии, организованном

ОАО НПО «Бурение», приняли уча�

стие ведущие специалисты пред�

приятий�производителей специ�

ального оборудования и материа�

лов, а также представители отечест�

венных и зарубежных добывающих

компаний. Участники встречи об�

суждали проблемы, связанные с за�

канчиванием и ремонтом нефтега�

зовых скважин, делились практиче�

ским опытом ведения промысло�

вых работ и способами повышения

их продуктивности. Итоги конфе�

ренции представлены на сайтах

компаний.

� МОСКВА
Компания «Инконнэкт»

представила проект «Russian
Oil & Gas Complex. – Directory
of Equipment Exporters» («Про�
мышленное оборудование
для нефтегазового комплек�
са. – Каталог российских экс�
портеров»).

По мнению президента фирмы

Татьяны Садофьевой, в настоящее

время у большинства отечествен�

ных предприятий, выпускающих

производственные комплексы для

ТЭК, имеется реальная возмож�

ность выйти на рынки ряда стран

Ближнего и Среднего Востока, Се�

верной Африки и других регионов.

Для этого им требуется соответству�

ющая информационная поддержка.

Однако дело осложняется тем, что

многие государства�партнеры Рос�

сии (например, Индия, Иран, Еги�

пет) пользуются техническим анг�

лийским языком, тогда как все от�

раслевые каталоги нефтегазового

оборудования до сих пор издава�

лись только на русском. Англоязыч�

ный проект «Russian Oil & Gas

Complex. – Directory of Equipment

Exporters», говорит Садофьева, при�

зван активизировать отношения

российских машиностроителей с их

иностранными клиентами, способ�

ствовать развитию промышленного

экспорта. Новое справочное изда�

ние, ориентированное на потенци�

альных зарубежных потребителей,

будет содержать краткие обзоры

рынка и все необходимые сведения

о продукции российских предприя�

тий. Распространять каталог компа�

ния «Инконнэкт» планирует на раз�

личных профильных конференциях

и форумах, а также через торговые

представительства и посольства

России. Значительную часть тиража

предполагается передавать в зару�

бежные министерства, курирующие

нефтегазовый комплекс, и иност�

ранные компании ТЭК.

РЕГИОНЫ

Венедикт Сафин, Тюмень

По данным статистики, за 8
месяцев 2004 года объем про�
изводства оборудования для
ТЭК на машиностроительных
предприятиях Урала сокра�
тился на 2%. При этом импорт
нефтегазовых агрегатов на
территории региона постоян�
но растет. Только за прошлый
год через таможенные органы
Уральского федерального ок�
руга (УрФО) прошла техника
на сумму $47 млн. Это на 15%,
чем в 2002�м. В текущем году
ситуация не изменилась. Ме�
стные власти обеспокоены на�
метившейся тенденцией.

Эти и другие данные, неутеши�

тельные для уральских производи�

телей, были озвучены в ходе сове�

щания по вопросам взаимодействия

нефтегазодобывающих компаний с

машиностроительными предприя�

тиями Урала. Оно прошло в рамках

XI Международной выставки

«Нефть и газ�2004. Топливно�Энер�

гетический комплекс» в Тюмени.

Экспозиция ежегодно собирает до

трехсот компаний из России, а так�

же стран ближнего и дальнего Зару�

бежья — Германии, США, Фран�

ции, Швейцарии, Китая, Украины,

Белоруссии. По словам первого за�

местителя губернатора Тюменской

области Павла Митрофанова, «вы�

ставка имеет большое значение для

местных производителей нефтега�

зового оборудования, поскольку

позволяет промышленникам регио�

на проводить мониторинг рынка и

осваивать новые виды продукции.

Международные компании приво�

зят свои образцы техники, которые

наши предприятия могут посмот�

реть, обобщить опыт, привлечь

партнеров для реализации совмест�

ных проектов». 

Инициатором встречи промыш�

ленников стал аппарат полномоч�

ного представителя президента в

УрФО. К работе мероприятия про�

явили внимание представители фе�

деральных и региональных органов

исполнительной власти, руководи�

тели предприятий ТЭК, в частнос�

ти, НК «Славнефть», «ЛУКОЙЛ»,

«ЮКОС», «Сургутгазпром», «Сур�

гутнефтегаз», а также машиностро�

ители России и Уральского феде�

рального округа, представители на�

учных учреждений.

Участники совещания отмечали

стабильно снижающиеся объемы

производства региональных пред�

приятий при росте импорта нефте�

газового оборудования. «Специали�

сты понимают, что необходимо как

можно быстрее проанализировать

ситуацию, чтобы выявить причины,

которые лежат в основе негативных

процессов, — говорит о целях сове�

щания заместитель полномочного

представителя президента в УрФО

Виктор Басаргин. — Только в пол�

ном взаимодействии российских

промышленников, можно наметить

направления антикризисной дея�

тельности, выработать те или иные

методики решения проблем, тормо�

зящих развитие нефтегазового ма�

шиностроения. Встреча не пресле�

дует цели пролоббировать интересы

отечественных машиностроителей.

Ее участникам важно выработать

механизмы контакта производите�

лей и потребителей нефтегазового

оборудования. Мы должны понять,

насколько та продукция, которая

выпускается предприятиями маши�

ностроения, соответствует совре�

менным рыночным требованиям,

чтобы в дальнейшем скорректиро�

вать свои коммерческие предложе�

ния». Промышленники и чиновни�

ки сошлись во мнении, что отечест�

венным производителям нефтега�

зового оборудования необходимо

занять более агрессивную позицию,

как можно активнее продвигать

свой товар на внутренний рынок.

«Без этого им просто не выжить в

существующей конкурентной борь�

бе, — заключил глава администра�

ции Тюменской области Сергей Со�

бянин. — Российское оборудование

должно приближаться по качеству,

срокам изготовления и ценам к за�

падным аналогам». Организации,

способные его произвести в Рос�

сии, есть. В частности, вице�прези�

дент ОАО «Сибнефть» Михаил

Ставский отметил работу тюмен�

ского института «Гипротюменнеф�

тегаз», который «уже сегодня функ�

ционирует на уровне иностранных

компаний, что позволяет предприя�

тиям ТЭК переключать на него свое

внимание».  �

Поражение на собственном поле
Власти Уральского федерального округа озабочены сокращением 
регионального производства нефтегазового оборудования

Уральские нефтянники и газовики отворачиваются от российских производителей оборудования

Виктор Басаргин, 
заместитель полномочного 
представителя президента в 
Уральском федеральном округе)

На многих отраслевых совещаниях я обращал

внимание коллег на те негативные тенденции,

которые наметились в сфере производства обо�

рудования для топливно�энергетического ком�

плекса. Отечественному машиностроению все

труднее противостоять рыночный натиск зару�

бежных производителей. 

С чем это связано, догадаться не сложно. Вну�

тренний потребитель, за счет высоких мировых

цен на энергоносители стремительно наращива�

ющий свою капитализацию, все чаще отказыва�

ется от российской техники, предпочитая иност�

ранную, небезосновательно утверждая, что у нее

выше ресурс качества. Изменить ситуацию, по�

мочь же отечественному производителю, в об�

щем�то, пока никто не может. Этот вопрос неод�

нократно поднимался на встрече полпреда в Ур�

ФО Петра Латышева с российским президентом.

Понимая значимость взаимодействия потреби�

телей и производителей нефтегазового оборудо�

вания, глава государства поручил разобраться в

сложившейся ситуации и представить на рассмо�

трение возможные варианты разрешения кризи�

са. Будем надеяться, нам что�то удастся изме�

нить.

Сергей Собянин, 
глава администрации Тюменской области 

На мой взгляд, в ближайшие 10 лет нефтегазо�

вое направление останется одним из приоритет�

ных в экономике России. Естественно, что вы�

пуск и сервисное обслуживание оборудования

для промышленных компаний этого профиля

также будет играть весьма важную роль. Причем

речь идет не о мелких производствах, а о серий�

ных заказах на миллиарды долларов. Дело чести

не отдать этот рынок иностранцам, сохранить за

собой те позиции, которые смогло занять отече�

ственное машиностроение. К сожалению, пока

уровень развития производителей оборудования

для ТЭК, которую мы сегодня наблюдаем, не

позволяет в полной мере удовлетворять расту�

щие потребности потребителей. Это приводит к

тому, что значительная часть заказов достается

зарубежным компаниям. 

Одна из главных причин этого — ослабеваю�

щие позиции российской науки. Раньше отрас�

левые институты развалились под началом госу�

дарства. Кто теперь будет заниматься разработ�

кой и внедрением ноу�хау неизвестно. Нам нуж�

ны прорывы, и об этом стоит задуматься в пер�

вую очередь. Самим машиностроителям необхо�

димо объединять усилия и создавать для иннова�

ционной деятельности специальные консорциу�

мы. 

Петр Латышев, 
полномочный представитель президента 
в Уральском федеральном округе

Остановить снижение объемов выпуска у рос�

сийских производителей оборудования сегодня

может разрешить только тесная интеграция от�

раслей топливно�энергетического комплекса и

машиностроительных предприятий. Без этого

невозможно повысить конкурентоспособность

отечественной экономики и решить главную

президентскую задачу — к 2010 году удвоить ва�

ловой внутренний продукт.

Михаил Ставский, 
вице.президент ОАО «Сибнефть»

На западе постоянно создаются новые или

модернизируются существующие технологии. У

российских предприятий нет средств, чтобы вес�

ти подобные работы. Поэтому даже если нефтя�

ники решат обратиться с заказами к отечествен�

ным машиностроителям, и вложат в их развитие

собственные средства, то передовое оборудова�

ние, не уступающее по техническим характерис�

тикам, будет произведено не раньше, чем через

несколько лет. ТЭК себе такого позволить не мо�

жет, на динамично развивающемся международ�

ном рынке нас ждать никто не будет. Чтобы не

проигрывать сильным иностранным конкурен�

там, нам сегодня выгоднее купить уже готовый

продукт на Западе. 

Павел Митрофанов, 
первый заместитель главы 
администрации Тюменской области 

С каждым годом в регион приходят все новые

машиностроительные компании из�за рубежа.

Скажем, если в 2001 году в Тюменской области

работало две иностранные фирмы, то в 2002�м их

было уже шесть, а сейчас — более десятка. Это

говорит о том, что зарубежные промышленники

прекрасно представляют конкурентные преиму�

щества российской продукции, реально оцени�

вают свои шансы в работе на нашем внутреннем

рынке оборудования для ТЭК. Однако такая си�

туация достаточно опасна для отечественных

производителей. Как показывает статистика,

иностранцы, располагающие достаточными

средствами, легко отвоевывают позиции россий�

ских машиностроителей. Поэтому расслабляться

ни в коем случае нельзя. Напротив, местным

предприятиям — ОАО «Запсибгазпром», «Тю�

менНИИгипрогаз», ОАО ИПФ «Сибнефтеавто�

матика», ОАО «Сибкомплектмонтаж», ОАО

«Нефтемаш», ООО «НПО СибБурМаш», ОАО

«Опытный завод Электрон» и др. — необходимо

как можно быстрее сконцентрировать все имею�

щиеся ресурсы отрасли — финансовые, произ�

водственные, интеллектуальные и сообща про�

тивостоять натиску «извне». В противном случае

можно проиграть на собственном поле.

МНЕНИЯ

Любовь Колоколова, Уфа

ФГУП «Уфимское приборостроительное производственное
объединение (УППО)» распространило заявление, в котором
выразило возмущение поведением сотрудников ОАО «Газ�
пром».

Как говорится в документе, УППО было введено в эксплуатацию как

промышленный комплекс, ориентированный на удовлетворение нужд

авиационной индустрии. В числе российских потребителей продукции

предприятия и сегодня остаются крупнейшие самолето� и вертолетострои�

тельные компании страны, разработчики и производители приборного

оборудования из более чем двух десятков городов России и государств

СНГ. Вместе с тем, с переходом к рыночным отношениям, ФГУП «УППО»

успешно освоило выпуск нефтегазового оборудования. В частности, в 1998

году по техническому заданию, согласованному с ОАО «Газпром», пред�

приятие разработало пневматические приводы со струйным двигателем

(ПСДС). Изделия прошли заводские, а также приемо�сдаточные испыта�

ния на саратовском полигоне холдинга. Тестирование продукции проводи�

лось на стендах известных западных арматуростроителей — чешского MSA

и итальянского Grove. В 1999 году за счет собственных средств УППО ос�

воило серийное производство нового оборудования. В настоящее время на

российских предприятиях эксплуатируется более 700 ПСДС, выпущенных

в Уфе. Их высокая надежность подтверждается результатами многочислен�

ных обследований технического состояния.

Однако, несмотря на положительный опыт эксплуатации и хорошие

оценки специалистов, использующих это оборудование, представители

ОАО «Газпром» не признают имеющихся положительных актов испыта�

ний. Более того, игнорируются решения Госгортехнадзора и НТС «Газ�

пром», рекомендующих внедрять эти приводы на предприятиях естествен�

ной монополии. В ответ газовиками выдвигаются новые, совершенно нео�

боснованные требования к техническим характеристикам уфимской про�

дукции. 

В частности, в мае 2003 года появились предписания провести дополни�

тельные испытания ПСДС, несмотря на то, что приводы изготавливались

серийно уже на протяжении нескольких лет, не вызывая нареканий у по�

требителей. ФГУП «УППО» успешно выдержало тестирование, но прото�

кол без всяких объяснений до сих пор не утвержден. В ноябре 2003 года вы�

шло распоряжение, которое запретило использование ПСДС из�за отсут�

ствия заключения комиссии холдинга, которое в реальности на тот момент

времени уже существовало. 

С просьбой разобраться в сложившейся ситуации Уфимское приборост�

роительное производственное объединение неоднократно обращалось в

Департамент по транспортировке и подземному хранению газа ОАО «Газ�

пром», однако результатов эти действия не имели.

В то же самое время в «Газпроме» предпринимаются попытки закупить

импортные электроприводы, которые в несколько раз дороже российских

ПСДС и требуют подведения к ним источников силового тока. По словам

генерального директора ФГУП «УППО» Юрия Бакланова, уфимская про�

дукция не только дешевле импортной, но и гораздо экологичнее своих ана�

логов. Руководство предприятия расценивает ситуацию как «выходящую

за рамки обычных взаимоотношений двух хозяйствующих субъектов» и

требует немедленного вмешательства руководящих и контролирующих ор�

ганов, способных пресечь попытки дискредитировать отечественного про�

изводителя. В настоящее время объем нереализованной продукции, ско�

пившейся на складе, оценивается в 100 млн руб.  �

Не так!
Руководство УППО недовольно 
политикой «Газпрома»

Екатерина Левина, Екатеринбург

Холдинг «Уралинвестэнерго» намерен
восстановить кредитоспособность под�
контрольного завода «Уралхиммаш». Для
этого на предприятии разработана и за�
пущена комплексная антикризисная про�
грамма. Ее главная задача — повысить
конкурентоспособность производимой
продукции.

Как сообщает пресс�служба «Уралинвест�

энерго», в рамках антикризисных мероприятий

предполагается реструктурировать задолжен�

ность перед муниципальным бюджетом и трудо�

вым коллективом, коренным образом перестро�

ить мотивационную политику, восстановить де�

ловую репутацию в глазах старых партнеров и

клиентов на внутреннем и внешнем рынках. 

Основной акцент в разработанной программе

делается на работе с персоналом предприятия.

«Портфель заказов предприятия на 2004 год со�

ставляет порядка 1,5 млрд руб. (более половины

из них — долгосрочные, рассчитанные на не�

сколько лет). Однако реально к концу декабря

удастся реализовать не более чем половину кон�

трактов. Дело в том, что в последние время для

предприятия нефтегазового комплекса, химиче�

ской промышленности и атомной энергетики за�

казывают все более сложное высокотехнологич�

ное оборудование. Для выполнения столь мас�

штабной программы и необходим высококвали�

фицированный коллектив, способный работать

с высокой производительностью», — говорит ге�

неральный директор ОАО «Уралхиммаш» Васи�

лий Бурага. Для того, чтобы повысить качество

производства, специалистам завода была повы�

шена заработная плата. При этом общий объем

фонда оплаты труда практически не изменился.

По словам главы завода, этого удалось достичь

благодаря быстрому росту рентабельности про�

изводства. 

Кроме того, еще в августе проведена аттеста�

ция управляющего состава предприятия, нача�

лась оценка профессиональных способностей

сотрудников инженерных служб. После ее завер�

шения планируется провести ряд кадровых пере�

становок — перераспределить специалистов на

производстве таким образом, чтобы каждый вы�

полнял ту работу, которая наиболее всего соот�

ветствует имеющимся практическим навыкам.

Для этих же целей на предприятии регулярно

проводятся конкурсы профессионального мас�

терства. Подобные мероприятия повышают про�

изводительность труда сотрудников, особенно

тех, кто работает на сдельной основе, утвержда�

ют представители «Уралхиммаша».  �

СПРАВКА «ПЕ»: Уралхиммаш — холдин-
говая компания, более 60 лет выпускающая
оборудование для топливно-энергетического
комплекса. Предприятие имеет широкие
технологические возможности, оснащено со-
временными комплексно-механизированными
производствами — металлургическим, заго-
товительным, котельно-сварочным, механо-
обрабатывающим, сборочным. В числе наибо-
лее крупных заказчиков завода — «Газпром»,
РАО «ЕЭС России», «ЛУКойл», «Роснефть»,
Норильская ГМК, «СИБУР», «Сибнефть»,
«Славнефть», крупнейшие горно-обогати-
тельные комбинаты. Выпущенное предприя-
тием оборудование сегодня работает на про-
изводствах более чем 25 стран мира.

Обстоятельствам вопреки
На «Уралхиммаше» стартовала антикризисная программа

КОРОТКО
Государство неэффективно участвует в реализации Согла�

шения о разделе продукции (СРП).
Таково мнение участников специального совещания, организованного

комитетом по промышленной политике Совета Федерации. Чиновников и

представителей бизнеса сегодня серьезно смущает тот факт, что контроль

реализации СРП «ведется в условиях информационной закрытости, а сами

механизмы мониторинга, в частности, порядок проведения конкурсов на

размещение подрядных работ, становятся все менее прозрачными».

В Билибинском районе запущена в эксплуатацию новая ди�
зельная электростанция (ДЭС) мощностью 1200 кВт.

Строительство модульного здания для местной ДЭС началось в марте

2004 года. Летом в помещении были установлены 4 дизельгенератора ДГ�

300 нового поколения и соответствующая аппаратура. Все необходимое

оборудование доставлено из Магаданской области. Как сообщил началь�

ник управления промышленности, транспорта, связи, ТЭК и ЖКХ Чукот�

ки Владимир Вильдяйкин, в начале октября специалисты ГУП «Чукотком�

мунхоз» закончили отладку оборудования и успешно провели его пробный

запуск. В настоящее время в Омолоне завершается строительство нового

здания котельной, заменяются сети тепло� и водоснабжения села. На эти

работы из окружного бюджета было выделено 43,5 млн руб.

Нефтегазовый комплекс России нуждается в хорошем обо�
рудовании.

Такое заключение содержится в аналитическом отчете Министерства

промышленности и энергетики РФ. Он подготовлен к IV Всероссийской

Неделе Нефти и Газа, которая пройдет в Москве с 26 по 28 октября. Несмо�

тря на устойчивый рост, который демонстрирует отечественное машиност�

роение и металлообработка, говорится в отчете, производство оборудова�

ния для топливно�энергетического комплекса, по сравнению с 1990 и 2000

годами, в 2002�м снизилось на 18%. Экспорт продукции в 2003�м сократил�

ся на 7%. Существенное снижение объемов производства отмечено в секто�

ре геологоразведочного и бурового оборудования. За 12 месяцев 2003�го

российскими предприятиями было выпущено только 35 установок для экс�

плуатационного и глубокого исследовательского бурения и 151 комплекс

для поисковых и геофизических работ, тогда, как годом раньше, соответст�

венно, 98 и 202. В целом же, созданные в процессе конверсии мощности для

выпуска нефтегазового оборудования используются менее, чем наполовину.

Как значится в отчете, «Минпромэнерго намерено стимулировать отечест�

венные компании ТЭК к приоритетному использованию российской про�

дукции». По мнению чиновников, необходимо как можно быстрее сформи�

ровать государственную промышленную политику, в частности, предпри�

нять меры по импортозамещению.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЭК
Н о у � х а у РЕГИОНЫ

МНЕНИЯ

Сармен Акопов

Новый способ транспортировки нефти и прочих грузов запатен�
товал тюменец Владимир Николаев. Согласно его методу,
нефть можно перевозить на любые расстояния и по любой по�
верхности. 

Автор проекта решил применить для транспортировки груза (это может

быть и не только нефть) сферический контейнер диаметром до 2 метров,

который покатится в требуемом направлении по специальной трубе, рас�

положенной под наклонным углом между гидроподъемниками. Рассчитав

их параметры, автор делает вывод, что соединенные между собой, они при�

нимают контейнеры прямо в воду. «Запас» воздуха в контейнере позволяет

ему всплывать в верхней части гидроподъемника. Вначале транспортиро�

вания контейнеры поднимаются на верхнюю площадку первого гидро�

подъемника подъемными механизмами, а далее под действием силы тяже�

сти они двигаются по наклонной транспортной трубе к основанию второ�

го гидроподъемника, через клапан попадают вовнутрь и, всплывая вверх к

началу следующей транспортной трубы, продолжают движение в заданном

направлении.

Гидроподъемники разделены на секции равного объема (которые в свою

очередь соединены клапанами) для того, чтобы, двигаясь по трубе контей�

нер, преодолел сопротивление столба жидкости в секции гидроподъемни�

ка только за счет кинетической энергии движения (без принудительной

подачи). Проще говоря, не застрял в клапане, на входе. Таким образом, всю

работу по перемещению груза выполняют сила тяжести и сила Архимеда.

Ряд преимуществ такого способа транспортировки нефти отметил пре�

зидент Тюменского центра Международной академии наук, экологии и бе�

зопасности жизнедеятельности, доктор технических наук, профессор

Смирнов. Он считает, что благодаря данному проекту можно решить ряд

серьезных проблем: изношенности транспортных труб, уменьшения энер�

гоемкости, кратного снижения выбросов в окружающую среду и так далее.

Результатом станет удешевление нефтепродуктов. При этом Смирнов уве�

рен, что внедрение этого изобретения, несмотря на простоту, потребует не�

малых усилий, так как сможет радикально изменить структуру хозяйства.

Но такие перемены целесообразны, полагает профессор, и для этого суще�

ствует объективная предпосылка — ограниченность ресурсов.

«Новый способ дешев и прост, — говорит сам Владимир Николаев. —

Сложно внедрить проект». Сейчас изобретатель ведет переговоры с потен�

циальными инвесторами. В частности, на недавней выставке «Нефть и газ»

проектом Николаева заинтересовались представители китайских компа�

ний.  �

Евгений Каблов, 
генеральный директор 
ФГУП «Всероссийский институт
авиационных материалов»

Сегодня складывается достаточно

нездоровая ситуация с разработкой

технических регламентов. К вопро�

сам промышленной безопасности

отечественные чиновники отнеслись

слишком легкомысленно. Такое попустительство может стоить в будущем

слишком дорого. Как это ни абсурдно, самолеты будут падать именно по

закону о техническом регулировании. Потому что так написаны регламен�

ты. Схожие проблемы в перспективе ожидают и нефтегазовый комплекс,

который, если не изменить ситуацию, ждет существенный рост числа ава�

рий и катастроф.

Дмитрий Кудряшов

Союз производителей нефте�
газового оборудования
(СПНГО) поддерживает чинов�
ников Министерства природ�
ных ресурсов в их стремлении
пересмотреть условия лицен�
зионных соглашений с недро�
пользователями. Вместе с
тем СНГПО призывает учиты�
вать интересы развития смеж�
ных отраслей экономики,
обеспечивающих техническое
перевооружение сырьевого
комплекса. 

«В лицензионных договорах не�

обходимо прописать четкие сроки,

в течение которых месторождения

должны вводиться в эксплуатацию,

а также определить требования к

продуктивной разработке недр.

Только изменяя механизмы исполь�

зования природных ресурсов, мож�

но вернуть сырьевым бизнесам в

России «человеческое лицо», — со�

глашаются представители СПНГО.

Однако изменять существующие

нормы необходимо так, чтобы это

не отражалось на отечественных

производителях нефтегазового обо�

рудования, говорят они. И метал�

лурги, и машиностроители, и сер�

висные компании сегодня сильно

зависят от заказов нефтяников и га�

зовиков. Минприроды должно вес�

ти максимально гибкую политику,

тем более, что во взаимоотношени�

ях добывающих корпораций с про�

изводителями техники для ТЭК на�

метились крайне негативные тен�

денции. Несмотря на едва ли не ка�

тастрофический износ основных

фондов, нефтегазовые компании

постоянно сокращают закупки у

российских машиностроителей, все

чаще отдавая предпочтение геофи�

зическим, геологоразведочным, бу�

ровым и иным сервисным фирмам

из�за рубежа. 

«Некоторые эксперты утвержда�

ют, что уменьшение числа заказов

обусловлено низкой конкуренто�

способностью отечественной про�

дукции, — говорит президент Сою�

за производителей нефтегазового

оборудования (СПНГО) Александр

Романихин. — Однако их доводы не

состоятельны. Да, стоит признать,

что на предприятиях не обходится

без трудностей. Но в большинстве

случаев эти трудности создают

именно потребители их продукции.

Сами операторы проектов не дела�

ют предоплату, усугубляя проблему

недостатка оборотных средств. А в

это время иностранные подрядчики

работают на выгодных условиях,

получая кредиты и инвестиции на

развитие. И все же, несмотря на

трудности, большое количество

российских предприятий (преиму�

щественно оборонно�промышлен�

ного комплекса) сегодня продолжа�

ет работать и даже экспортировать

выпускаемое оборудование. Это

сильные производства с высокой

технологической дисциплиной». 

По мнению Романихина, нефтя�

ные компании отворачиваются от

российских предприятий скорее в

стремлении минимизировать вло�

жения в развитие собственной от�

расли. «Нынешняя цель «сырьеви�

ков», — убежден глава СПНГО, —

любыми способами увеличить до�

бычу и экспорт углеводородных

продуктов. О режиме эксплуатации

оборудования, как и о его состоя�

нии, большинство компаний вспо�

минают в самую последнюю оче�

редь. То, где эти промышленные

комплексы произведены, и куда

уходят средства, потраченные на

покупку агрегатов, остаются ли они

в стране или покидают ее пределы,

тем более никого не волнует. Глав�

ное, чтобы агрегаты работали, и

нефть текла по трубам».

Ужесточение условий лицензи�

онных соглашений, считает Алек�

сандр Романихин, действительно,

может изменить отношение добы�

вающих компаний к своему бизне�

су. «Однако, вместе с тем, — говорит

он, — очень важно понимать, что

резкое изменение требований, ско�

рее всего, еще больше оттолкнет на�

циональный ТЭК от российских

производителей оборудования.

Нефтегазовый комплекс, подса�

женный на «технологическую иг�

лу», сознательно поставит себя в за�

висимость от иностранной техники

и технологий. В сложившейся ситу�

ации целесообразнее всего посте�

пенно включать в лицензионные

соглашения такие требования, ко�

торые позволяли бы обеспечивать

развитие предприятий ТЭК имен�

ной на основе достижений россий�

ской промышленности. Только в

этом случае можно рассчитывать на

техническое перевооружение неф�

тегазового комплекса с максималь�

ным эффектом для отечественной

экономики. Это уникальная воз�

можность придать мощный инвес�

тиционный импульс не только ма�

шиностроению, но и большой груп�

пе смежных промышленных сег�

ментов».

Подобные соображения выска�

зываются главой Союза производи�

телей нефтегазового оборудования

и в отношении нового закона «О

недрах». «В его рамках необходимо

также обязать все добывающие

компании ориентироваться на оте�

чественную продукцию и услуги»,

— заявляет Александр Романихин,

ссылаясь на положения других нор�

мативных актов. Федеральный за�

кон «О соглашениях о разделе про�

дукции», в частности, устанавлива�

ет условие, по которому не менее

70% подрядных работ в промыш�

ленных компаниях, работающих в

России (в том числе и иностран�

ных!) должно проводиться россий�

скими фирмами. Ранее Романихин

уже добивался обязательного рас�

пространения подобных требова�

ний на сахалинские проекты. Глава

СПНГО предлагал поставить опе�

раторов в такие условия, чтобы они

были вынуждены помогать отечест�

венным машиностроительным за�

водам. «Пока, — иронизировал он

тогда, — вся поддержка сводится

лишь к «туристическим» поездкам

представителей добывающих ком�

паний, которые демонстративно и

псевдозаинтересованно «обследуют

потенциальных российских под�

рядчиков». В реальности же, ника�

ких усилий по привлечению их к

участию в проектах не предприни�

мается. И даже более того, делается

все возможное для того, чтобы оте�

чественные предложения были от�

клонены». Глава СПНГО призывает

законодательно уточнить понятие

«российское участие в подрядных

работах», чтобы закрыть лазейки

для фиктивных совместных пред�

приятий, маскирующихся под на�

циональных поставщиков и сервис�

ных операторов.

Оценивая заявления Александра

Романихина, аналитики сходятся

во мнении, что он, как представи�

тель отраслевого объединения, пре�

красно исполняет возложенные на

него лоббистские функции, прово�

дя интересы отечественных произ�

водителей. Тем не менее, говорят

они, это не мешает главе СПНГО

достаточно трезво оценивать ситуа�

цию, складывающуюся на внутрен�

нем рынке оборудования для топ�

ливно�энергетического комплекса.

Если блюсти все тот же закон «О со�

глашениях о разделе продукции»,

довольно странно, например, кри�

тиковать иностранных недрополь�

зователей за применение импорт�

ной техники в то время, как в стра�

не не создано законодательных ог�

раничений для российских нефтя�

ных компаний. Нехороший преце�

дент создается. 

К тому же, не секрет, что завы�

шение цен на импортируемое обо�

рудование и заказ иностранных сер�

висных услуг являются сегодня од�

ним из основных способов перево�

да нефте� и газодолларов за рубеж.

Для российских промышленников

реализация озвученных предложе�

ний, действительно, могли бы при�

нести реальные экономические

плоды, убеждены эксперты.  �

Мелкой поступью
Радикальные инициативы Минприроды могут негативно 
отразиться на российских машиностроителях

Машиностроение для ТЭК не является «золотым» бизнесом

� ЕКАТЕРИНБУРГ
Машиностроители Сверд�

ловской области готовы уве�
личить поставки оборудова�
ния для нефтяников. 

Такое заявление сделали на XI

Международной выставке «Нефть и

газ. ТЭК» в Тюмени чиновники ре�

гионального правительства и пред�

ставители Союза машинострои�

тельных предприятий Среднего

Урала. 

В настоящее время продукцию

для топливно�энергетического

комплекса изготавливают около 20

крупных предприятий федерально�

го округа, в том числе «Уралмашза�

вод», «Уралтрансмаш» и «Серов�

ский механический завод». Регио�

нальные машиностроители отправ�

ляют нефтяникам и газовикам ка�

чалки, трубы, электроаппаратуру. 

По словам представителей Сред�

неуральского министерства промы�

шленности, энергетики и науки, в

настоящее время у местных промы�

шленников есть все возможности

расширять ассортимент и увеличи�

вать выпуск продукции для нужд

ТЭК. 

� МОСКВА
В России создан Союз под�

держки и развития сервисных
компаний (СК) нефтегазового
комплекса (Союзнефтегаз�
сервис).

Как значится в распространен�

ном обращении, новое объедине�

ние создано по инициативе россий�

ских СК. Своей деятельностью уча�

стники союза намерены содейство�

вать отечественным сервисным

компаниям нефтегазового ком�

плекса в их стремлении расширять

участие в подрядных работах, а так�

же разработке нормативных, пра�

вовых и инструктивных актов. Для

этого Союзнефтегазсервис предпо�

лагает оперативно обеспечивать СК

всей необходимой деловой инфор�

мацией, оказывать помощь в при�

влечении инвестиций и участии в

различных проектах, лоббировать

их интересы для выхода на мировой

рынок. 

Кроме того, налажены довери�

тельные контакты с Союзом произ�

водителей нефтегазового оборудо�

вания, Ассоциацией среднего и ма�

лого бизнеса, рядом инновацион�

ных компаний и фондов, работаю�

щих в ТЭК. В ближайшее время в

Союзнефтегазсервисе будет создан

наблюдательный совет, в который

войдут наиболее авторитетные ру�

ководители и специалисты. 

Они разработают стратегичес�

кую концепцию деятельности орга�

низации в сфере защиты отечест�

венных производителей и норма�

тивно�правового обеспечения ми�

нерально�сырьевой безопасности

страны. По заявлениям представи�

телей союза, их объединение будет

открытым для всех заинтересован�

ных компаний.

Курсом на восток
Новый способ транспортировки 
нефти заинтересовал китайцев

Благодаря разработке ученого Николаева
можно уменьшить энергоемкость транс�
портировки газа и нефти.



8 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 37(86), 11–17 октября 2004 года

НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Директора научных институтов 
будут назначаться государством

Чиновникам следовало опереться 
на наиболее «продвинутых» ученых

Р е ф о р м а

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководителя

Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссий#
ское хозрасчетное внешнеторговое объединение

«Электронинторг»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще.
ние должности генерального директора ФГУП «Всероссийское хозрасчетное
внешнеторговое объединение «Электронинторг». 

Предприятие расположено по адресу: 125315, г.Москва, ул.Усиевича
24\2.

Специализация предприятия: Импорт специального технологического, кон.
трольно.измерительного оборудования и материалов для производства из.
делий электронной техники. 

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— непрерывный стаж работы не менее десяти лет, предшествующих данно.

му конкурсу;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
— наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
— возраст не старше 55 лет.

Прием заявок на участие в конкурс
Начало приема заявок и документов — 10.00 «08» октября 2004 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «06» ноября 2004 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

и систем управления Федерального агентства по промышленности по адресу:
127996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала.
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «16» ноября 2004 года в 10.00 в зале заседаний Феде.
рального агентства по промышленности по адресу: 127996, Москва, ул. Щеп.
кина, дом 42, комната 1903, в соответствии с «Положением о проведении кон.
курса на замещение должности руководителя федерального государственно.
го унитарного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года № 234 (опубликовано в «Рос.
сийской газете» № 61 от 29 марта 2000 года) в редакции Постановления Пра.
вительства Российской Федерации от 04 октября 2002 года №738 (опублико.
вано в «Российской газете» № 61 от 16 октября 2002 года).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую
программу деятельности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе.
дательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию,
— справка с биографической объективной информацией на претендента

(справка.объективка),
— анкета установленного образца с автобиографией,
— фотографии 4x6 — 2 шт.,
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, документов

об образовании государственного образца, дипломов о присвоении ученых
степеней и званий,

— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
участником с указанием технико.экономических показателей на ближайшие
3.5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте),

— справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронумеро.

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно.
За незаверенные листы документов, представленных на конкурс, организа.

торы конкурса ответственности не несут.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с правилами его

проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло.

жены в Примерном трудовом договоре с руководителя Федерального госу.
дарственного унитарного предприятия, утвержденном распоряжением Мини.
мущества России от 11.12.03 № 6946.р (опубликовано в «Российской газете»
№ 13 от 28.01.2004 года).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ.
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо.
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа.
ты финансово.хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли.
вается не менее 25 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе.

дерального агентства по промышленности:
631.9011 Попова Галина Тимофеевна
631.8470 Семенова Татьяна Петровна

«ПЕ» продолжает публикацию мнений
о проводимой правительством России
реформе научных институтов. Напом�
ним, что в начале сентября замести�
тель министра образования и науки
РФ Андрей Свинаренко представил на
коллегии своего министерства «Кон�
цепцию участия Российской Федера�
ции в управлении государственными
организациями, осуществляющими
деятельность в сфере науки». Авторы
концепции предлагают организовать
«выбраковку» неэффективных органи�
заций. К 2008 году авторы концепции
предлагают сократить число государ�
ственных научных организаций с 2243
до 400�700. Причем 300�500 из них со�
средоточится на инновациях, то есть
на коммерциализации открытий и раз�
работок. Таким образом, количество
организаций, занимающихся фунда�
ментальными исследованиями, со�
кратится до 100�200, то есть как мини�
мум в три раза по сравнению с сущест�
вующим положением вещей. Неуди�
вительно, что концепция была встре�
чена «в штыки» большей частью науч�
ного сообщества. Но как уверяют чи�
новник, налаживание эффективной
системы управления наукой — основа
ее выживания. 

«Смысл концепции не в том, чтобы
менять систему управления 

гособственностью, а в том, чтобы
прописать правила управления»

Андрей Фурсенко,
министр образования и науки РФ

— Поясните, пожалуйста, как, соглас�
но «Концепции участия РФ в управлении
государственными организациями, осу�
ществляющими деятельность в сфере на�
уки», одобренной коллегией вашего мини�
стерства, будет осуществляться выбор
научных учреждений, которые по концеп�
ции подлежат акционированию и прода�
же с аукционов? 

— Смысл концепции не в том, чтобы ме�

нять систему управления государственной

собственностью, а в том, чтобы прописать

правила управления. Потому что правила

должны быть едины для всех, в том числе и

для Академии наук. Говорить, сколько точно

собственности будет акционировано, рано.

Наша главная проблема — огромное количе�

ство государственных унитарных предприя�

тий, занимающихся наукой, а ГУПы должны

быть упразднены до 2007 года. Что же касает�

ся РАН, то существует большая разница в ка�

честве научных учреждений. И с нашей точки

зрения, квалифицированную оценку их каче�

ства должно дать само научное сообщество, а в

соответствии с этой оценкой можно будет за�

крывать или реорганизовывать те или иные

научные учреждения. Впрочем, в «Концеп�

ции» есть что дорабатывать. Там недостаточно

ясно отражен очевидный для нас тезис о том,

что государственная собственность должна

использоваться для развития приоритетных

направлений и для сохранения той среды ге�

нерации знаний, в которой первостепенную

роль должна играть Академия наук. Слова об

этом там есть, но, по�видимому, если есть же�

лание этого не видеть, то можно и не увидеть. 

— В «Концепции», против которой
протестует Академия наук, четко напи�
сано, что сейчас академических институ�
тов 450, а к 2005 году их будет не больше
200. 

— Я не уверен, что надо было давать циф�

ры, но если бы их не было, то нам было бы

сказано, что документ не конкретен. В любом

случае этот вопрос требует детального обсуж�

дения. 

— Считаете ли вы, что выборность ди�
ректоров академических институтов
следует заменить на их назначение ва�
шим министерством, как предполагают
поправки в закон о науке, разработанные
в вашем министерстве? 

— Я сам таких поправок не видел, потому

что их нет. В тоже время я считаю, что управ�

ление госсобственностью и государственны�

ми деньгами должен осуществлять человек,

который несет ответственность перед госу�

дарством. Неправильно, что общественные

организации отвечают за государственные

средства. Государственный ресурс — это день�

ги налогоплательщика, и не может какая�то

часть общества распоряжаться ресурсом, не

принадлежащим ей. 

— Какова позиция вашего ведомства
относительно того, что статус РАН как
самоуправляемой организации должен
быть изменен и приведен в соответствие
с Гражданским кодексом? 

— На сегодняшний день в законе о науке,

Гражданском и Бюджетном кодексах сущест�

вуют нестыковки. Но это вовсе не значит, что

все изменения должны вноситься только в за�

кон о науке. Однако эта коллизия должна

быть устранена, иначе мы так и будем насту�

пать на одни и те же грабли. 

— Так что все�таки будет с Академией
наук? 

— У нас все равно нет никаких вариантов,

кроме того как сесть за один стол и искать ре�

шение. Мы никакие не враги и все заинтере�

сованы в одном. В том, чтобы была мощная,

конкурентоспособная российская наука.

Важнейшей частью которой в обозримом бу�

дущем будет РАН. При этом мы должны точ�

но понимать, что такой, какой она была в

СССР, она уже никогда не будет. 

О фундаментальной науке и 
российских перспективах 

Ирина Бойко,
президент Центра региональной 
и инновационной политики

Решения в отношении Российской акаде�

мии наук, как по количеству институтов, так

и по качеству выполняемых исследований и

их реальной коммерческой привлекательнос�

ти являются последним звеном в цепочке

большого блока вопросов, которые прежде

необходимо решить правительству. В совре�

менном своем виде, как иногда утверждается,

РАН становится все большим бременем для

правительства. Но есть ли понимание того,

какая Академия Наук нам необходима? Если

такого понимания нет, то есть ли уверенность

в том, не разрушит ли окончательно фунда�

мент российского общественного развития

намечаемая реформа?

Для правильного старта в ориентирован�

ных на выработку конкретных решений дис�

куссиях необходимо, прежде всего, разделить

понятия «фундаментальная наука» и «фунда�

ментальные исследования». Мы должны раз�

вести понятия «содержания» и «формы».

РАН, понимаемая как оформленная в опреде�

ленных институциональных рамках система

фундаментальных исследований, является

институциональным оформлением того со�

держательного процесса, который представ�

ляют собой эти исследования. Поэтому для

глубины проработки решений необходимо

разобраться первоначально с содержательной

стороной вопроса, только после этого прово�

дить оценки того, насколько данному содер�

жанию соответствует ее форма. И лишь затем

станет понятно направление реформы.

Фундаментальные исследования, по своей

природе, обладают значительной инвестици�

онной непривлекательностью. Это признан�

ный во всем мире факт. Такую непривлека�

тельность для бизнеса создает то, что этот вид

исследований имеет достаточно высокий уро�

вень затратности с длительным сроком их

окупаемости и высоким риском низкого ком�

мерческого результата. Здесь существует зна�

чительный разрыв между фундаментальными

исследованиями и заинтересованностью в их

проведении со стороны бизнеса (любой на�

циональности). Бизнес бежит короткую дис�

танцию, в то время как фундаментальные ис�

следования — это забег на длительную пер�

спективу. И только правительство, отвечая и

за настоящее и за будущее своей страны

должно создать систему настроек, которая

позволяет преодолеть такое несоответствие (я

не буду говорить здесь о множестве приемов,

штрихом обозначу лишь один из них — это

ускоренная диффузия технологий, получив�

ших высокий коммерческий эффект для ком�

пенсации потерь, связанных с неудачными

технологическими проектами) и которая поз�

волит и бизнесу и науке бежать длинную дис�

танцию. Поскольку только правительство (по

своей природе) четко понимает, какие про�

блемы и ограничения, не ощущаемые никем

из игроков сегодня, создают общую (и для на�

селения, и для бизнеса, и для регионов) пер�

спективную угрозу, то создание системы ры�

ночных настроек, позволяющих преодолеть

такие угрозы, является сферой его ответст�

венности. 

Многие вопросы в отношении фундамен�

тальных исследований должны строиться на

основе принятой технологической парадиг�

мы. По многим причинам фундаментальны�

ми исследованиями практически не занима�

ются менее развитые страны, выстраивающие

свою политику в «в хвосте» у стран�локомо�

тивов. Их технологическая парадигма — это

получение максимального экономического

результата (совокупного коммерческого до�

хода) на единицу импортированной (или по�

лученной в рамках технической помощи) тех�

нологии. Низкий социальный уровень жизни

как следствие низких доходов населения —

это означает дешевый трудовой ресурс. Таким

образом, преимущества такой парадигмы раз�

вития — внедрение первоначально уже апро�

бированной в производстве технологии + де�

шевый трудовой ресурс + массовое производ�

ство продукта. Исследования носят приклад�

ной характер и направлены в основном на

адаптацию заимствованных технологий оте�

чественными компаниями. И только после

достижения определенного уровня развития

(пример — Китай) в рамках данной техноло�

гической траектории постепенно усиливают�

ся фундаментальные исследования, добавля�

ется фактор диверсификации и самостоятель�

ности, осуществляется переход к инноваци�

онному развитию. 

А какая технологическая парадигма при�

нята нашим правительством? (Замечу, у нас

невозможен данный путь, даже при значи�

тельном обвале рейтинга страны в мировой

экономике. Это невозможно хотя бы потому,

что наша рабочая сила является только услов�

но дешевой, в ее стоимости как минимум сле�

дует посчитать затраты на ЖКХ). 

Поэтому мое предложение состоит в сле�

дующем, прежде чем проводить реформу Рос�

сийской Академии Наук (еще раз повторю,

она необходима), давайте сначала:

— определим нашу технологическую пара�

дигму;

— определим стратегию экономического

развития страны и роль технологической по�

литики в ее реализации;

— определим разграничение полномочий

между центром и регионами в экономической

политике (что позволит разграничить сферы

ответственности Академии Наук на феде�

ральном и региональном уровнях, а это по�

ставит некоторые отделения РАН в условия

необходимости работать на региональные

перспективы, а другие — на перспективы об�

щенациональные);

— определим задачи Российской Акаде�

мии Наук по достижению перспективных,

стратегических целей развития страны.

И только после этого мы сможем опреде�

лить критерии не только того, в чем нас не

удовлетворяет современная российская на�

ука, но и того, какая наука нам необходима.

Андрей Яковлев,
проректор Высшей школы экономики
Так реформы не делают 

— Андрей Александрович, не так давно

Министерство образования и науки выступи�

ло с инициативой кардинального сокраще�

ния количества научных институтов. «Ком�

мерсантъ» пишет, что теперь ученые, близкие

к Академии наук, требуют отставки министра

образования и науки. Однако, многие экспер�

ты полагают, что российская наука уже стала

мафией, которая комфортно живет за счет

ренты и дармовых денег из бюджета, а, следо�

вательно, инициативу министра Фурсенко

можно только поддержать. Какова Ваша точ�

ка зрения? 

— Моя точка зрения сводится к тому, что

(как у нас часто бывает) важную и нужную

вещь или проблему очень плохо позициони�

ровали в плане PR. То, что реформа науки

нужна — очевидно. То, что Академия наук до�

статочно консервативная и корпоративная

структура — тоже очевидно. С учетом всех на�

ших политтехнологических опытов подобные

шаги надо готовить в PR�овском смысле.

Когда в прессе возникает некая информация

о появлении концепции, достаточно серьез�

ной по своему подходу и по формату, а потом

опять в прессе идут сообщения о том, что

Фурсенко в общении с Академией наук гово�

рит о том, что это некий черновой вариант, на

который не надо обращать внимания, в плане

PR это крайне плохо. Я сейчас даже не оцени�

ваю содержательную сторону предложения,

хотя, в моем понимании, у нас привыкли все

ломать. Ломать много чего нужно, но прин�

цип, что мы все сломаем до основания, а по�

том что�то построим, очень затратный. Гораз�

до более эффективна некая система экспери�

ментов по выращиванию и выведению из су�

ществующих рамок новых структур. В Акаде�

мии наук много чего тяжелого, консерватив�

ного и плохого, но там есть и работающие ин�

ституты. Экономические институты в основ�

ном консервативные и идеологизированные.

Но есть ряд институтов — химических и

иных, которые и с промышленностью работа�

ют, и международные контакты развивают —

как�то функционируют. В моем понимании,

надо было делать ставку внутри Академии на

людей, которые могли поддержать новую по�

литику. А то, как это сделано сейчас — чисто

PR�овский прокол: при всех возможных ра�

зумных подходах, которые содержатся в кон�

цепции, перечеркивается весь ее позитив.

Вместо того, чтобы найти потенциальных со�

юзников внутри РАН (а такие люди там есть),

Минобрнауки сейчас выстроило против себя

всю Академию. 

Мы от других реформ последнего времени

уже и так имеем массу проблем: и с монетиза�

цией социальных льгот, и с пенсионной ре�

формой. И сейчас на научном поле мы по�

рождаем новую проблему — хотя там можно

было бы ее не создавать. Можно было согла�

совать ключевые идеи и механизмы с наибо�

лее продвинутыми игроками внутри самой

научной сферы. Наверное, это привело бы к

корректировке предложений Минобрнауки

и, возможно, они были бы не столь радикаль�

ными. Зато они стали бы адекватнее и под

них была бы подведена «социальная база». А

сейчас министерству, скорее всего, придется

вести затяжные бои с консолидированной

Академией. 

Почему российская наука 
стала мафией? 

Константин Киселев, 
член правления Фонда «Центра 
экономических исследований и 
распространения экономической 
информации «Открытая экономика»

Научная общественность вздрогнула и по�

шла в наступление. Посягнули на святую свя�

тых — ренту, то есть, дармовую собственность

и право ей управлять. Рядовые бойцы уже мо�

билизуются, и скоро, вероятно, пойдут сту�

чать талмудами по асфальту в районе Красно�

пресненской набережной. Спросите — отчего

так зло? 

Да оттого, что нынешняя российская наука

превратилась в черный ящик, стала мафией, и

никто не может разобраться, где собственно

научные открытия, изобретения, исследова�

ния и опытные образцы, а где просто напрос�

то самая выгодная рента для группы избран�

ных руководителей этой науки. 

В период расцвета�заката социализма при�

шлось мне несколько лет проработать инже�

нером в одном весьма солидном и известном

НИИ, по сути производящем НИОКР для

оборонной промышленности. Это было уч�

реждение, обладающее прекрасно подготов�

ленными лучшими ВУЗами СССР научными

кадрами, лабораториями, оснащенными фак�

тически самым передовым оборудованием.

Когда социализм окончательно закатился,

этот инстутут стал никому не нужен. Разуме�

ется, разумная часть руководства института

еще раньше смекнула, что есть гигантские

площади и вполне современное оборудова�

ние. Сейчас три четверти предприятия сдает�

ся в аренду, оставшаяся благополучно работа�

ет, даже государственный заказ есть, ибо у го�

сударства появились деньги и хоть какие�то

зачатки разума. 

Вполне типичный пример, причем не

только в области науки, я это подчеркиваю. И

сами по себе ученые тут совершенно не при

чем. Возникает лишь один вопрос, его реше�

ния требует здравый смысл — государству не�

обходимо провести ревизию всех этих инсти�

тутов, чтобы понять, могут ли они служить

основой для возрождения науки, КАК расхо�

дуются государственные средства и СКОЛЬ�

КО воруют руководители. Вот и все, но по�

пробуйте туда влезть... 

Второй пример плавно вытекает из перво�

го. Не так давно некий помощник одного из

руководителей не столь давно дейстующего

министерства показал мне список текущих и

конкурсных НИОКР научных учреждений,

подведомственных этому министерству. Чест�

но сказать, я был поражен размерами годовой

сметы на расходы по ведению этих НИОКР

(бюджетные средства) и количеством самих

тем. Даже не будучи ученым, пролистав этот

толстенный список можно было понять не�

сколько характерных вещей: 

— сложность предлагаемых тем была оче�

видно не под силу тому количеству научных

кадров, которые сохранились в институтах, 

— очень многие темы просто пересекались

под слегка завуалированными названиями, 

— финансирование по многим темам было

очевидно избыточным, откуда следовал вы�

вод о том, что эти средства будут каким�то об�

разом «распилены», «откачены». 

Повторюсь, мои личные выводы ни в коем

случае нельзя считать достоверными, но все�

таки есть уверенность в том, что ситуация вы�

глядит примерно таким образом. 

Так сколько денег нужно тратить на науку?

По всей вероятности, немало. Но самый глав�

ный вопрос заключается в том, что тратить

деньги, которые государство собирает со всех

нас, нужно эффективно и справедливо. И, на

мой взгляд, попытку Миннауки обнародовать

свое желание навести порядок в этой области

нужно только приветствовать, так как мне не

очень понятно, почему один доктор наук но�

сится по рынку, пытаясь найти инвестора на

нужные всем изобретения, проедая послед�

ние штаны, а другой ежегодно меняет Лексу�

сы, единственная заслуга которого только в

том, что он умело «оседлал» финансовый по�

ток.  �

Сократить нельзя помиловать02
В правительстве обсуждают, сколько научных институтов должно быть в России

Вокруг судьбы российской науки развернулись жаркие споры

КОРОТКО
НПО ПМ построит для Минсвязи РФ 2 космических аппарата

(Красноярск).
Железногорское научно�производственного объединение прикладной

механики имени Решетнева построит для Минсвязи два космических ап�

парата «Экспресс�АМ».По сообщению пресс�службы НПО ПМ, 17 сентя�

бря в Москве подписан контракт на изготовление телекоммуникационных

спутников «Экспресс�АМ33» и «Экспресс�АМ34». Помимо Министерства

РФ по информационным технологиям и связи, заказчиком этих космиче�

ских аппаратов выступили Федеральное космическое агентство и ФГУП

«Космическая связь». 

Кроме этого, между НПО ПМ им. Решетнева и французской компани�

ей Alcatel Space подписан контракт на поставку модулей полезной нагруз�

ки для этих двух аппаратов. Специально для подписания контракта в Рос�

сию приехал министр финансов Франции Николас Саркози, с российской

стороны в церемонии принял участие заместитель председателя прави�

тельства РФ Александр Жуков.

В Смоленске применили новую технологию ремонта водо�
проводов.

В МУП «Горводоканал» г. Смоленска этой осенью впервые применили

новую оригинальную технологию ремонта водоводов. Заменены 300 мет�

ров старых стальных труб, питавших нижнюю часть Заднепровского райо�

на Смоленска. Раньше там было по 3�4 порыва в неделю. Каждый ремонт

стоил не меньше 20 тыс. рублей. Теперь благодаря технологии «труба в тру�

бе» как минимум 50 лет на новом участке проблем не будет. Для замены

труб не пришлось раскапывать все 300 метров трассы. Мастера вскрыли ее

только в нескольких местах и в прежнюю проржавевшую трубу поместили

новую из ПВХ.

Работы обошлись МУП «Горводоканал» в 1,3 млн рублей. Это в 2 раза

дешевле и в 3 раза быстрее, чем традиционный способ ремонта.

Объем финансирования гражданской науки из федерального
бюджета в 2005 году увеличится на 20%. 

Объем финансирования гражданской науки из федерального бюджета в

2005 году увеличится до 56 млрд. рублей, сообщил на прошлой неделе ми�

нистр образования и науки РФ Андрей Фурсенко. По его словам, рост фи�

нансирования науки опережает рост бюджета страны в целом. Быстрее все�

го растет финансирование фундаментальной науки, в частности, объем

финансирования Российской академии наук в 2005 году предполагается

увеличить на 22,3%. приблизительно до 19 млрд рублей. 

Программы поддержки исследовательских разработок будут профинан�

сированы на 7,5 млрд рублей, отметил А. Фурсенко. Указанные объемы

финансирования, по словам министра, соответствуют параметрам доку�

мента, принятого правительством РФ в 2002 году, — «Основы развития по�

литики науки и технологий до 2010 года». Согласно документу, основной

рост начинается с 2006 года, когда финансирование гражданской науки бу�

дет доведено до 73 млрд рублей. «Нам важно не только получить эти день�

ги, но и максимально эффективно ими распорядиться», заявил А. Фурсен�

ко. В частности, министерство планирует сделать упор на том, чтобы уве�

личить финансовую поддержку каждого отдельного научного сотрудника.
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В Питере прошла Пятая 
венчурная ярмарка

Издана «летопись» 
индустриализации страны   

И н ф р а с т р у к т у р а И с т о р и я  р о с с и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

Валентина Воронина

7�8 октября в Санкт�Петербур�
ге прошла Пятая Венчурная
ярмарка. Российская ассоци�
ация прямого и венчурного ин�
вестирования, организатор
мероприятия и заметный иг�
рок на поле внебюджетного
финансирования технологи�
чески сложных проектов, счи�
тает это событие этапным в
процессе развития механиз�
мов активизации инновацион�
ной деятельности.

На открытии ярмарки, являю�

щейся крупнейшей площадкой по�

иска реальных инвесторов для ин�

новационных компаний на разных

стадиях развития, присутствовали

полномочный Представитель Пре�

зидента РФ в Северо�Западном Фе�

деральном округе Илья Клебанов и

вице�губернатор Санкт�Петербурга

Михаил Осеевский,. По мнению

министра образования и науки Рос�

сийской Федерации Андрея Фур�

сенко, «главная задача этой выстав�

ки — показать, что тот феноменаль�

ный интеллектуальный и научный

потенциал, который есть в России,

может приносить деньги». 

Известно, что ключевым направ�

лением построения инновацион�

ной инфраструктуры сейчас являет�

ся развитие современных финансо�

вых инструментов и механизмов

для привлечения в высокотехноло�

гичную сферу экономики внебюд�

жетных инвестиций. И один из наи�

более перспективных секторов со�

временной экономики, способный

увеличить долю высокотехнологич�

ной продукции во внутреннем ва�

ловом продукте России — динамич�

но развивающиеся малые и средние

инновационные предприятия. Не�

доступность финансовых ресурсов

для  них является одним из ограни�

чивающих факторов развития науч�

но�технической и производствен�

но�технологической сфер.

Именно венчурное инвестирова�

ние в России постепенно завоевы�

вает репутацию надежного источ�

ника финансирования в сфере ма�

лого и среднего инновационного

бизнеса, причем процесс развивает�

ся быстрее, чем в других странах.

Андрей Фурсенко отметил на

пресс�конференции, что «мы про�

ходим сейчас тот путь, по которому

другие страны шли последние 20�30

лет. У нас есть возможность учесть

чужие ошибки».

Венчурное инвестирование —

специфический финансовый инст�

румент, играющий роль катализато�

ра развития отраслей, характеризу�

ющихся высокой добавленной сто�

имостью, динамично растущими и

новыми рынками. Использование

такого инвестирования в зарубеж�

ной практике достаточно эффек�

тивно. Например, венчурные инве�

стиции в США в последние 20 лет

показывают самые высокие нормы

доходности (19%) среди основных

инвестиционных направлений. В

Европе в 2003 году венчурные инве�

стиции составили 29 млрд евро.

Еще 27 млрд евро предполагается

разместить в реструктуризацию

компаний (77%), в компании на

стадии расширения (11%) и в ком�

пании на ранней стадии развития �

8%, среди которых high�tech компа�

нии составляют 6%. 

За рубежом инвестированием ак�

тивно занимаются банки, пенсион�

ные фонды, страховые компании и

государственные агентства. В Рос�

сии же круг инвесторов существен�

но уже. По мнению исполнительно�

го директора Российской Ассоциа�

ции венчурной индустрии Альбины

Никконен, частные иностранные

инвесторы правы, выжидают пока

на российский рынок начнут посту�

пать российские деньги и не спешат

с принятием решения об инвести�

ровании в российский рынок. 

В целом за десять лет, а именно

столько работает венчурное инвес�

тирование в России, в отечествен�

ные компании было привлечено

около $3,8 млрд. В течение послед�

них трех лет суммарная капитализа�

ция венчурных инвестиционных

фондов, несмотря на их растущее

число, остается на уровне $180 млн.

Это означает, что интересы инвес�

торов смещаются в сторону начина�

ющих компаний на локальных рын�

ках. Таким образом, венчурная ин�

дустрия в России все более отвечает

своему предназначению — разви�

тию компаний малого и среднего

бизнеса на ранних стадиях разви�

тия.

Из 160 компаний, подававших

заявки на конкурс Пятой Венчур�

ной ярмарки, 75 прошли отбор, и их

проекты были представлены на

стендах. Некоторые из инноваций

не имеют аналогов в мире и заведо�

мо конкурентоспособны не только

на отечественном, но и на мировом

рынке. 

Общий объем запрашиваемых

инвестиций — около $200 млн.

Важно, что менеджеры представ�

ленных компаний прошли специ�

альный тренинг для эффективной

работы с потенциальными инвесто�

рами, проводившийся российски�

ми и зарубежными специалистами.

Если принимать во внимание от�

раслевую специфику, то среди ком�

паний�участников ярмарки 14%

стремятся привлечь инвестиции в

информационные технологии и

разработку программного обеспе�

чения, 22% — в машиностроение,

26% — в приборостроение, а также в

медицинскую промышленность,

биотехнологии, строительство и

фармакологию. Объемы запраши�

ваемых средств распределяются

следующим образом: до $300 тыс. —

14%, от $300 тыс. до $1 млн. — 26%,

свыше $10 млн. — 9%.

В ярмарке приняли участие

большинство профессионалов рын�

ка прямых и венчурных инвести�

ций, действующие на территории

России, и представители ведущих

международных финансовых и кон�

салтинговых институтов. Конгресс�

ный блок ярмарки был представлен

широким спектром различных ме�

роприятий и включал в себя между�

народную конференцию «Россия и

мир венчурного капитала», симпо�

зиум «Международные программы

и проекты для России», конферен�

цию «Инновационный путь разви�

тия глобальной экономики», круг�

лый стол «Как делать деньги на тех�

нологическом бизнесе», семинар

«Юридические аспекты венчурной

деятельности в России», мастер�

класс «Как создать венчурный фонд

в России». Консультационные

встречи были посвящены анализу

опыта, накопленного венчурными

капиталистами в России, перспек�

тивам развития российской венчур�

ной индустрии, управлению интел�

лектуальной собственностью при

выходе компаний на глобальные

рынки. 

Прошли дискуссии, посвящен�

ные формированию источников

венчурного капитала, выходам из

компаний, снижению инвестици�

онных рисков и проблемам компа�

ний ранней стадии развития.

Активными участниками ярмар�

ки стали такие известные венчур�

ные капиталисты как Франклин

Джонсон (Franklin P. Johnson) —

один из первопроходцев и основа�

телей венчурной индустрии в США

и в странах Восточной Европы, Кен

Ринд (Kennet W. Rind) — основатель

около десяти крупнейших венчур�

ных фондов и идеолог создания и

развития венчурной индустрии Из�

раиля, Кейт Эрандел (Keith

Arundale) — руководитель аналити�

ческой группы глобальных инвес�

тиций в технологический бизнес

PwC. 

Среди участников ярмарки были

топ�менеджеры известных венчур�

ных фондов — Baring Vostok, Delta

Capital, Eagle Venture Partners,

Quadriga Capital, Norum, Bridge

Investments, German Investment and

Development Company (DEG) и дру�

гие. Проявляют интерес к ярмарке и

представители международных ком�

паний — Boeing, Microsoft, IBS,

Intel; объединений и ассоциаций —

Европейской Ассоциации прямого

инвестирования и венчурного капи�

тала (EVCA), Американского фонда

гражданских инициатив и развития

(CRDF), Международного научно�

технического центра (МНТЦ), Ев�

ропейского Банка реконструкции и

развития (EBRD), Британского Со�

вета, Всемирного Банка.  �

В издательстве «Дело» вышел трехтом�
ный сборник «Командармы индустрии.
Архив южноуральского журналиста». В
этих книгах собраны дневниковые запи�
си, письма, статьи, публицистика извест�
ного советского журналиста и писателя
Рафаила Фаддеевича Шнейвайса (лите�
ратурный псевдоним — Николай Карта�
шов). 

По сути, в этом трехтомнике сосредоточены

очерки истории нашей страны практически за

весь XX век. История ссыльных евреев, револю�

ции, Гражданской войны, Великой Отечествен�

ной войны, индустриализации, первых и послед�

них пятилеток. История написана не просто та�

лантливым и пытливым наблюдателем, а ее уча�

стником и творцом — коммунистом, офицером�

фронтовиком, металлургом, профессиональным

журналистом.

Большая часть статей и очерков Николая Кар�

ташова посвящена рождению и развитию круп�

нейших индустриальных гигантов в Челябинской

области, на Урале, в Сибири. Он рассказывает о

том, как строились заводы,љ как рождались в их

недрах новейшие разработки, как бились умы ин�

женеров над созданием новых марок стали, новых

способов сварки, новых методов обогащения ру�

ды. В военные годы его статьи о промышленнос�

ти связаны с созданием советского оружия (на�

пример, знаменитого «Т�34»), первые пятилетки

— с рождением Магнитки, трактора «С�80», се�

мидесятые годы — с поисками новых технологий,

первым опытом автоматизации производства. Ге�

рои Карташова — конструкторы, инженеры, про�

стые рабочие — те, чьими руками создавалась ин�

дустриальная мощь Советского Союза. Его статьи

– это и яркие репортажи�очерки об их работе, и

почти научное подробное изложение сути их изо�

бретений и разработок, будь�то новый метод раз�

ливки стали или новый бульдозер. И из этой пес�

трой мозаики складывается живая летопись со�

здания и развития советской промышленности,

ее великих достижений, неудач и побед.

От редакции
История российской промышленности чрез�

вычайно богата именами и событиями, свиде�

тельствующими о таланте наших инженеров и

рабочих, о замечательных руководителях произ�

водства, о героизме трудовых коллективов и «ко�

мандармов индустрии» в 30�х годах прошлого

столетия, во время Великой Отечественной вой�

ны, в период восстановления разрушенного вой�

ной хозяйства. Наша газета готова предоставить

свои страницы для материалов, написанных уча�

стниками событий тех лет, профессиональными

журналистами, пишущими (или писавшими) на

промышленные темы, о производстве, а главное

– о людях, «двигавших» его. История россий�

ской и советской промышленности достойна то�

го, чтобы ее помнили поименно. Связь поколе�

ний не должна прерываться, какие бы злобо�

дневные ветры не дули в наши паруса.  �

Командармы индустрии
Архив южноуральского журналиста

Продавцы идей
Венчурным фондам показали, куда вложить $200 млн

СПРАВКА «ПЕ»: Первая Венчурная Ярмарка была проведена в Москве в декабре 2000 года. На ней были пред-
ставлены 28 компаний из 8 регионов, в основном, из Москвы и Санкт-Петербурга. В ярмарке приняли участие
около 250 специалистов.
Вторая Венчурная Ярмарка проводилась в Санкт-Петербурге в октябре 2001 года. На ней были представлены
46 компаний из 14 регионов. В ярмарке приняли участие более 400 специалистов. Отличительной чертой этой
ярмарки явилось организация и проведение в ее рамках Европейской Ассоциацией прямого инвестирования и вен-
чурного капитала (EVCA) заседания Совета Директоров национальных Венчурных Ассоциаций из 16 Европей-
ских стран.
Третья Венчурная Ярмарка также проводилась в Санкт-Петербурге в октябре 2002 года. На ней были пред-
ставлены 54 компании из 17 регионов. Более 500 специалистов отметили ее особенность — дополнительную
IPO-площадку, на которой который был смоделирован процесс первоначальногого публичного размещения акций
через систему торгов на бирже и получена реальная оценка капитализации 6-ти компаний-эмитентов. В ре-
зультате модели торгов объем спроса по трем компаниям в 2,14 раза превысил предложение, что демонстри-
рует возможность перспективности коммерциализации российских технологий через фондовые биржи, в слу-
чае развития последних.
Четвертая Венчурная Ярмарка, по приглашению Сергея Кириенко, проводилась в Приволжском Федеральном
Округе в октябре 2003 года. Основной задачей пермской ярмарки была демонстрация инвестиционного потен-
циала малого и среднего бизнеса высокотехнологичного сектора регионов России, а отличительной чертой стал
региональный характер экспозиции. На ней были представлены 51 компания, 61% (31 компания) из которых
были прописаны в ПФО. Уровень поданных на участие в Четвертой Ярмарке заявок оказался выше, чем заявки
на предыдущие ярмарки, что можно объяснить хорошо продуманной стратегией по развитию инновационного
предпринимательства в ПФО. Ярмарку посетило около 600 участников, среди которых было более 100 инвес-
торов из 11 стран, из них — около 50 российских инвесторов и бизнес-ангелов. Ярмарка привлекла внимание та-
ких крупных объединений, как «Северсталь-групп», РАО ЕЭС, «Газпром», «Пермская финансово-производствен-
ная группа», АФК «Система», «Каскол» и многие другие.
Статистика компаний, принявших участие в четырех Ярмарках, демонстрирует неравномерную инвестици-
онную готовность предпринимателей из различных Федеральных Округов: Северо-Западный — 37%, Приволж-
ский — 26%, Центральный — 24%, Сибирский — 9%, Уральский — 2%, Южный и Дальневосточный — по1%. 
По результатам прошедших четырех Ярмарок из 136 компаний, принимавших в них участие, 11 получили или
получают инвестиции на сумму около $30 млн.

СПРАВКА «ПЕ»: Рафаил Фаддеевич Шнейвайс родился 1 сентября 1910 года в городе Полоцк
(Белоруссия) в семье кустаря-сапожника. Окончив в 1927 году курсы жестянщиков-кровельщиков,
он уехал на строительство московского завода «Каучук», а в 1931 году по комсомольской путевке
— в Магнитогорск. Он строил первые домны, потом работал в основном механическом цехе фрезе-
ровщиком, мастером, помощником начальника цеха. В 1932 году его утверждают редактором пер-
вой на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) многотиражной газеты «За ме-
талл». В 1933 году он был направлен на работу в городскую газету «Магнитогорский рабочий» за-
местителем главного редактора. Одновременно Шнейвайс учился на вечернем отделении Горно-ме-
таллургического института. После окончания института в 1937 году был назначен начальником
смены в прокатный цех Керченского металлургического завода. В 1939 году Рафаила Шнейвайса
призывают в армию. Он был участником Великой Отечественной войны с первого до последнего
дня: сначала комиссаром бронепоезда, затем — комбатом самоходного артполка. После демобили-
зации в 1946 году вернулся на ММК, где работал инженером. В 1960 году стал заместителем глав-
ного редактора газеты «Челябинский рабочий». Р. Шнейвайс награжден тремя орденами Великой
Отечественной войны, медалями («За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «Золотая медаль Ге-
оргия Жукова», «За успехи в народной хозяйстве» и другие), ему было присвоено звание Заслужен-
ного работника культуры РСФСР.
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РЕФОРМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
О ф и ц и а л ь н о

Андрей Дементьев, 
директор Департамента структурной и инвес.
тиционной политики в промышленности и
энергетике Минпромэнерго России

Экономический эффект от запуска оптового

рынка электрической энергии (мощности) пере�

ходного периода был достигнут благодаря следую�

щим факторам:

— переход от годового, месячного планирования

объемов сальдо перетоков электрической энергии

(мощности) по балансам производства/потребле�

ния электрической энергии (мощности) к почасо�

вому планированию «на сутки вперед» производст�

ва и потребления электрической энергии;

— организация торговли электрической энерги�

ей в секторе свободной торговли с возможностью

самостоятельного определения желаемого уровня

цен на электрическую энергию в ценовых заявках,

подаваемых для участия в аукционе ценовых за�

явок, и в двусторонних договорах купли�продажи

электрической энергии, а также объемов продажи

электрической энергии в этом секторе, возможнос�

тью для покупателей выбирать, где покупать элект�

рическую энергию — в секторе свободной торговли

или в регулируемом секторе ОРЭ (на розничном

рынке);

— изменение принципов оплаты электрической

энергии (мощности) в регулируемом секторе опто�

вого рынка (поставщики – оплата 85 % стоимости

мощности, покупатели — расчет по одноставочным

тарифам, включающим оплату электроэнергии и

оплату мощности);

— учет почасовых величин и инициатив откло�

нений фактических объемов производства/потреб�

ленияљ электрической энергии от плановых и рас�

чет их стоимости с учетом повышающих/понижаю�

щих коэффициентов сектора отклонений;

— изменение стоимостного баланса ОРЭ.

Эффект от перехода на почасовое 
планирование «на сутки вперед»

Переход от годового, месячного планирования

объемов производства/потребления электрической

энергии (мощности) к почасовому планированию

«на сутки вперед» позволил значительно увеличить

точность прогнозирования нагрузки и, как следст�

вие, улучшить эффективность загрузки генерирую�

щих мощностей по критерию минимизации стои�

мости электрической энергии для покупателей

ОРЭ.

Так, за период ноябрь 2003 года — июнь 2004 го�

да объем покупки электрической энергии с оптово�

го рынка по сравнению с балансовым объемом ока�

зался на 4,4% выше, но при этом отклонения от

планового почасового потребления, заявленного

участниками «на сутки вперед», составили лишь

1,5%. Плановая стоимость покупки/поставки еди�

ницы электрической энергии, рассчитанная исходя

из планового графика «на сутки вперед», в среднем

стала на 5,41 руб./МВтч. (1,2%) ниже аналогичного

показателя, рассчитанного исходя из планового ме�

сячного баланса поставок электроэнергии (мощно�

сти) ЕЭС России.

Формирование предварительных диспетчерских

графиков загрузки электростанций исходя из кри�

териев минимизации совокупной стоимости выра�

батываемой электрической энергии в значительной

степени изменило структуру поставок электроэнер�

гии в пользу загрузки более эффективного генери�

рующего оборудования. В результате этого была

увеличена выработка электроэнергии на дешевых

гидроэлектростанциях на 16% и на экономичных

тепловых электростанциях — на 5%.

Эффект от организации 
торговли электрической энергии 
в секторе свободной торговли 
оптового рынка

В секторе свободной торговли сложилась дейст�

вительно конкурентная среда, как между постав�

щиками, так и между покупателями электрической

энергии, что подтверждает анализ ценовых заявок

участников сектора свободной торговли. Ценовые

заявки продавцов электрической энергии были

близки к их предельным переменным затратам на

производство электрической энергии, а ценовые

заявки покупателей — к их одноставочным тари�

фам в регулируемом секторе или в розничном рын�

ке.

В результате цена на покупку электрической

энергии в секторе свободной торговли была в сред�

нем ниже цены, утвержденной ФЭК России для

участников торгов, на 12,4%. Причем, для АО�

энерго цена сложилась ниже регулируемого тарифа

на 13,2%, для энергосбытовых организаций и круп�

ных потребителей — участников регулируемого

сектора — изменения незначительны.

В целом, покупка электрической энергии в сек�

торе свободной торговли позволила участникам сэ�

кономить от 12 до 99 руб. на каждом мегаватт�часе

электрической энергии.

Кроме того, загрузка генерирующих мощностей

в соответствии с их ценовыми заявками, начиная с

тех, в отношении которых подана наименьшая це�

на, позволила получить экономию реальных затрат

на производство электрической энергии. Под�

тверждением эффективности введенной модели

ОРЭ является также стабильность и эффективность

функционирования реализованного механизма уз�

лового ценообразования в секторе свободной тор�

говли ОРЭ.

В реализованной модели конкурентного ценооб�

разования цены на электрическую энергию в секто�

ре свободой торговли ОРЭ определяются в резуль�

тате проведения «распределенного» аукциона —

аукциона, решающего задачу нахождения равно�

весной цены при учете ограничений, обусловлен�

ных сетевой структурой электрических связей. Ре�

зультатом такого аукциона являются узловые цены

на электрическую энергию, включающие стои�

мость производства электрической энергии, стои�

мость потерь и стоимость использования ограни�

ченной пропускной способности электрических се�

тей.

Сформированные таким образов узловые цены

являются самым точным показателем рыночной

стоимости электрической энергии. Кроме этого,

они формируют наиболее точный к электрическому

режиму плановый режим работы энергообъектов,

что обеспечивает наиболее эффективную аллока�

цию ресурсов и минимально возможное по стоимо�

сти балансирование системы в реальном времени.

В настоящий момент, ввиду существующего ар�

битража у покупателей электрической энергии

между регулируемым сектором и сектором свобод�

ной торговли ОРЭ, цены, складывающиеся в секто�

ре свободной торговли ОРЭ, не дают объективных

ценовых сигналов по стоимости электроэнергии.

Введение модели с обязательным участием покупа�

телей электрической энергии в части объемов по�

купки с оптового рынка стане вторым шагом позво�

ляющим повысит эффект конкурентного поузлово�

го ценообразования.

Эффект от изменения принципов 
оплаты мощности в регулируемом 
секторе оптового рынка

Изменение принципов оплаты мощности для

поставщиков электрической энергии на оптовый

рынок привело:

— к снижению на 15 % оплаты стоимости мощ�

ности поставщикам в регулируемом секторе опто�

вого рынка;

— к возможности для поставщиков компенсиро�

вать 15% стоимости мощности в секторе свободной

торговли за счет маржинального принципа ценооб�

разования в этом секторе.

Гидроэлектростанции путем продажи электриче�

ской энергии в секторе свободной торговли (за ис�

ключением ОАО «Зеленчукские ГЭС», не выраба�

тывающих электрическую энергию пять месяцев в

году по режиму водопользования) в значительной

степени удалось компенсировать неоплату 15% сто�

имости установленной мощности, тепловым и

атомным электростанциям — в меньшей степени.

Часть электростанций, имеющих высокую себе�

стоимость производимой электроэнергии и высо�

кие условно�постоянные затраты производства,

при сегодняшних ценах в секторе свободной тор�

говли, не имеют возможности даже при правильной

выбранной стратегии участия в аукционе ценовых

заявок компенсировать экономически обоснован�

ный уровень затрат на производство электрической

энергии. Такие поставщики, в случае их необходи�

мости для поддержания резервов мощности в ЕЭС

России и (или) для поддержания установленных

технологических параметров ЕЭС России, включа�

ются в перечень «высокозатратных поставщиков,

мощность которых на оптовом рынке электричес�

кой энергии оплачивается в полном объеме».

На основе накопленной статистической инфор�

мации о технологических и экономических параме�

трах производства электрической энергии (мощно�

сти) электрическими станциями, являющимися до�

черними и зависимыми обществами ОАО РАО

«ЕЭС России», данных ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» о тех�

нологических режимах работы Единой энергетиче�

ской системы России (далее ЕЭС) и об оператив�

ных и долгосрочных резервах мощностей ЕЭС, а

также финансовых результатов участия указанных

станций в оптовом рынке, ОАО РАО «ЕЭС России»

совместно с ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» и НП «АТС» был

проведен анализ и подготовлены предложения по

включению электростанций — дочерних и зависи�

мых обществ ОАО РАО «ЕЭС России» в перечень

«высокозатратных» поставщиков электрической

энергии, расчеты за установленную генерирующую

мощность которых необходимо осуществлять в

полном объеме.

Эффект от организации обращения 
электрической энергии в секторе 
отклонений оптового рынка

Проведенный анализ показал, что предусмот�

ренный Правилами оптового рынка новый меха�

низм расчета почасовых объемов и стоимости от�

клонений, предусматривающий повышающие (по�

нижающие) коэффициенты к тарифам, установ�

ленным для участников в регулируемом секторе

ОРЭ (или в розничном рынке для субъектов, не яв�

ляющихся участниками регулируемого сектора),

для экономической заинтересованности участни�

ков (стимулирования) выполнения управляющих

воздействий ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» при ведении ре�

жима и дестимулирования при отклонениях, воз�

никших от заявленного участником объема собст�

венного почасового потребления, увеличивает точ�

ность планирования участниками почасового объе�

ма потребления и повышает точность выполнения

поставщиками заданных графиков производства

электрической энергии.

Несмотря на изменение методологических под�

ходов при расчете объемов и стоимости отклонений

за истекшие полгода, определенно выражена дина�

мика снижения объемов отклонений, квалифици�

руемых как отклонения по собственной инициати�

ве участника. Доля стоимости отклонений в общей

стоимости покупки электрической энергии с опто�

вого рынка в среднем составила 5,3%.

У поставщиков электрической энергии, имею�

щих маневренное генерирующее оборудование, от�

клонения возникают в основном по внешней ини�

циативе для поддержания качества электрической

энергии и надежного функционирования «ЕЭС

России». Это позволило данным участникам значи�

тельно улучшить финансовые результаты участия в

оптовом рынке по сравнению правилами функцио�

нирования до 1 ноября 2003 года.

Для участников, большая часть отклонений ко�

торых относится на собственную инициативу, фи�

нансовые итоги участия в оптовом рынке за счет

оплаты почасовых отклонений с учетом «штраф�

ных» санкций сектора отклонений несколько ухуд�

шились.

Изменение стоимостного 
баланса ОРЭ при новых правилах 
функционирования оптового рынка 
переходного периода

Основным принципом функционирования сек�

тора свободной торговли и сектора отклонений

ОРЭ является равенство суммарных финансовых

требований и обязательств участников этих секто�

ров за расчетный период. В том случае, если в этих

секторах сумма первоначальных финансовых тре�

бований не равна сумме первоначальных финансо�

вых обязательств, небаланс распределяется на уча�

стников ОРЭ в соответствии с регламентами ОРЭ

таким образом, чтобы окончательные суммарные

финансовые требования равнялись окончательным

обязательствам участников.

При установлении тарифов в регулируемом сек�

торе оптового рынка используется годовой баланс

электроэнергии и мощности, утверждаемый ФСТ

России. По причине невозможности достижения

идеально точного прогноза производства и потреб�

ления электроэнергии (мощности) в течение каж�

дого часа планируемого года и вследствие естест�

венных отклонений реальных объемов производст�

ва и потребления от прогнозируемых, нарушается

стоимостной баланс регулируемого сектора.

Небаланс регулируемого сектора ОРЭ представ�

ляет собой разность стоимости электрической

энергии, фактически купленной и проданной уча�

стниками в регулируемом секторе (с учетом накоп�

ленного за предыдущие периоды). Дефицит средств

на оптовом рынке накапливался в течение несколь�

ких лет до введения «новых» правил функциониро�

вания оптового рынка электрической энергии

(мощности). Динамика его изменений зависела (и

зависит) в основном от соотношения тарифов, объ�

емов и структуры поставок электрической энергии

на рынке.

Введение новых правил функционирования оп�

тового рынка оказывает влияние на величину стои�

мостного небаланса регулируемого сектора по сле�

дующим составляющим:

— (положительное влияние) при нехватке в сек�

торе свободной торговле спроса с относительно вы�

сокими ценами иљ предложения с относительно

низкими ценами в регулируемом секторе происхо�

дит дозагрузка эффективной генерации с оплатой

по тарифам за электрическую энергию без учета и

оплаты стоимости мощности. При этом покупатели

оплачивают приобретенную в регулируемом секто�

ре электрическую энергию по одноставочным тари�

фам, включающим оплату мощности. В регулируе�

мом секторе образуется избыток средств;

— (отрицательное влияние) – в регулируемом

секторе остаются поставщики с самым дорогим та�

рифом на электрическую энергию, в то время как

поставщики с самым низким тарифом продают

максимально возможное количество электричес�

кой энергии в секторе свободной торговли. И на�

против, покупатели с самым высоким одноставоч�

ным тарифом покупают максимум в секторе сво�

бодной торговли, с самым низким – остаются в ре�

гулируемом секторе. В регулируемом секторе обра�

зуется дефицит средств.

В течение времени функционирования оптового

рынка электрической энергии (мощности) с 1 ноя�

бря 2003 года наблюдалась та же тенденция «цик�

личного» изменения величины стоимостного неба�

ланса рынка, что и в предыдущие периоды: умень�

шался в осенне�зимний период (период высоких

объемов реализации электроэнергии) с 10,3 млрд

руб. (01.11.2003) до 8,6 млрд руб на 01.05.2004 года

(здесь и далее без учета НДС), а с мая величина де�

фицита увеличивалась и почти вернулась к исход�

ному значению 10,2 млрд руб.

Проблема наличия дефицита средств на оптовом

рынке остается проблемой регулируемого сектора

оптового рынка и требует разработки и принятия

соответствующих мер в рамках этого сектора рын�

ка.

Основные составляющие 
технологического эффекта

В связи с вводом в действие Правил оптового

рынка электрической энергии (мощности) пере�

ходного периода многие деловые процессы, испол�

няемые системой оперативно�диспетчерского уп�

равления, претерпели существенные изменения.

Для Системного оператора основными фактора�

ми, потребовавшими изменений, явились:

— формирование нормативной базы оптового

рынка и регламентация значительного объема дей�

ствий Системного оператора, прежде выполняв�

шихся на основании внутренних документов, рег�

ламентами ОРЭ, утверждаемыми Наблюдательным

Советом НП «АТС»;

— непосредственное участие в ежесуточном по�

часовом планировании режима работы ЕЭС Рос�

сии;

— изменение основного параметра, по которому

производится планирование, управление режимом

и финансовая оценка исполнения режима, вместо

сальдо перетоков электроэнергии — раздельный

учет генерации и потребления э/э (мощности);

— введение почасового учета отклонений объе�

мов фактических поставок электроэнергии от пла�

новых вместо учета по итогам месяца.

Системному оператору потребовалось внесение

значительных технологических изменений и усо�

вершенствованийљ в деловые процессы, связанные

с: 

— краткосрочным планированием (на сутки впе�

ред);

— управлением работой участников ОРЭ в режи�

ме реального времени;

— регистрацией управляющих воздействий Сис�

темного оператора;

— предоставлением замещающей информации

для успешного функционированием системы ком�

мерческого учета на ОРЭ.

Краткосрочное планирование 
режимов работы ЕЭС России

Наибольшие изменения произошли в системе

краткосрочного планирования режимов работы

ЕЭС России.

На федеральном оптовом рынке электрической

энергии (мощности), функционировавшем до 1 но�

ября 2003 г.,љ планирование режима работы ЕЭС

имело следующий вид:

— формирование и передача данных для расчета

режима: участник рынка (или РДУ по поручению

участника) > ОДУ > ЦДУ,

— расчет режима и задание диспетчерских гра�

фиков работы энергообъектов: уровень ЦДУ > уро�

вень ОДУ > участник рынка по своим объектам

(или РДУ по поручению участника).

В оптовом рынке электрической энергии (мощ�

ности) переходного периода в формировании ре�

жима работыљ энергообъектов ЕЭС России участ�

вует Администратор торговой системы, которому

Системный оператор передает предварительно рас�

считанный режим работы ЕЭС и все системные ог�

раничения, при соблюдении которых режимы ра�

боты энергосистемы после перераспределения ге�

нерации по результатам аукциона ценовых заявок

будут лежать в области допустимых значений. По�

скольку на Системного оператора возложены

функции обеспечения надежности и безопасности

работы ЕЭС, то режимы работы, полученные по ре�

зультатам торгов, проверяются на предмет их реа�

лизуемости, и при необходимости корректируются.

Планирование режима работы ЕЭС в сегодняш�

них условиях приобрело следующую структуру:

—формирование и передача данных для расчета

режима: участник рынка > РДУ > ОДУ > ЦДУ;

— подача уведомлений о плановом почасовом

потреблении и параметрах генерирующего обору�

дования: участник рынка > ОДУ > ЦДУ, расчет ре�

жима, и формирование актуализированной модели

ОЭС (объединенные энергосистемы) на уровне

ОДУ и синтез расчетных моделей ОЭС в расчетную

модель ЕЭС на уровне ЦДУ;

— передача актуализированной расчетной моде�

ли ЕЭС в НП «АТС» для проведения торгов;

— проверка допустимости режимов работы ЕЭС,

сформированных с учетом результатов торгов в НП

«АТС», при необходимости устранение нарушений

заданных ограничений и формирование расчетных

диспетчерских графиков работы энергообъектов:

на уровне ЦДУ > на уровне ОДУ > на уровне РДУ

по энергообъектамљ участников рынка.

Процесс актуализации расчетной модели ЕЭС

(представление каждого часа работы энергосисте�

мы России в виде электрической модели (в настоя�

щее время более 5500 узлов) с указанием реального

потокораспределения, ограничений по каждому

контролируемому сечению, напряжений во всех

контрольных точках, значений потребления и гене�

рации в каждом узле, а также диапазона регулиро�

вания мощности и ограничений выработки за сутки

по каждой генерирующей единице) стал для рос�

сийской системы оперативно�диспетчерского уп�

равления абсолютно новым:

· планирование системным оператором режимов

работы энергообъектов теперь максимально при�

ближено к управлению режимами в реальном вре�

мени. Системный оператор перешел от планирова�

ния только по рабочим дням на ежесуточное поча�

совое планирование, в том числе по выходным и

праздничным дням; 

· контроль за фактическим потокораспределени�

ем электрической энергии по всей территории ЕЭС

России осуществляется на уровне центрального

диспетчерского управления Системного операто�

ра.љ В результате перехода к централизованному

управлению режимами подробность представления

энергетических объектов на уровне центрального

диспетчерского управления Системного оператора

увеличилась почти на два порядка; 

· осуществлен переход к сбору данных для расче�

та режимов на основе новых web�технологий, поз�

воляющий и дальше двигаться по пути совершенст�

вования технологии планирования режимов энер�

госистемы.

Все эти факторы способствовали повышению

эффективности планирования и ведения режимов

ЕЭС России. Вышеперечисленные деловые про�

цессы потребовали внедрения новых или значи�

тельной модернизации существовавших программ�

но�аппаратных комплексов, в том числе перехода к

унифицированным и стандартизованным про�

граммным продуктам в области оперативно�дис�

петчерского управления: если ранее в каждом ОДУ

использовалось уникальное программное обеспе�

чение, то сегодня, в условиях, когда все диспетчер�

ские управления находятся в рамках одной структу�

ры, очевидна необходимость перехода к стандарт�

ным программным продуктам. На сегодняшний

день, часть программных продуктов уже успешно

унифицирована, часть — разрабатывается и гото�

вится к тестированию.

В настоящее время основными задачами Сис�

темного оператора в части доработки технологии

краткосрочного планирования являются:

— доработка системы верификации данных, по�

лучаемых от субъектов рынка и используемых при

формировании расчетных диспетчерских графиков

работы энергообъектов,

— разработка и внедрение программно�аппарат�

ных комплексов актуализации расчетной модели на

уровне РДУ, что позволит Системному оператору

более адекватно представлять режимы работы энер�

госистемы, а НП «АТС» — более адекватно опреде�

лять узловые цены.

Управление режимами 
работы ЕЭС России

Переход от управления режимами работы ЕЭС

по параметру «сальдо перетоков» к управлению по

параметру «генерация» не потребовал внедрения

новых программно�аппаратных комплексов, но су�

щественно изменил само понятие «управление ре�

жимами». 

В условиях федерального оптового рынка элект�

рической энергии, функционировавшего до 1 ноя�

бря 2003 года, значение собственной генерации

каждого из участников рынка изменялось при от�

клонениях его потребления, при этом основными

задачами диспетчера Системного оператора были

контроль за соблюдением заданных перетоков и

компенсация отклонений отдельных участников

рынка при недостаточности их регулировочного

диапазона.

В условиях оптового рынка электрической энер�

гии (мощности) переходного периода требуемое

значение мощности каждого из генерирующих объ�

ектов участников рынка определяется непосредст�

венно диспетчером Системного оператора.

Таким образом, система оперативно�диспетчер�

ского управления перешла на управление энергети�

ческими объектами, не зависящее от вопросов соб�

ственности на энергетические объекты и позволяю�

щее в соответствии с планами реформирования

ОАО РАО «ЕЭС России» уйти от вертикально инте�

грированных компаний в электроэнергетике.

Регистрация управляющих воздей�
ствий Системного оператора

В условиях федерального оптового рынка элект�

рической энергии, функционировавшего до 1 ноя�

бря 2003 года учитывались отклонения фактичес�

ких объемов производства/потребления участни�

ков от плановых месячных величин. Для проведе�

ния расчетов стоимости отклонений Системный

оператор должен был определить — на внешнюю

и/или собственную инициативу относится зарегис�

трированное за месяц отклонение фактической по�

ставки электроэнергии от плановой, жесткой сис�

темы ежечасной регистрации отдаваемых команд

не требовалось.

В условиях оптового рынка электрической энер�

гии (мощности) переходного периода Системный

оператор при отдаче команды на изменение режима

генерации должен определить в объемах отклоне�

ний для каждого часа величину своего управляю�

щего воздействия.

Отклонения фактического режима от заданного

Системным оператором относятся на «инициативу

собственную» и величина «штрафа» за такие откло�

нения для участника рынка весьма существенна. В

связи с этим многократно выросла ответственность

Системного оператора за корректность расчета со�

ставляющих величин отклонений, относимых на

внешнюю инициативу, и отдачу команд их опреде�

ляющих.

Для обеспечения выполнения данной функции

Системным оператором было внедрено специали�

зированное программное обеспечение регистрации

команд и расчета почасовых отклонений (элек�

тронный диспетчерский журнал).

Представление ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» в НП

«АТС» в полном объеме информации о зарегистри�

рованных диспетчером командах и данных, исполь�

зованных для определении составляющих величин

отклонений, относимых на внешнюю инициативу,

является существенным шагом вперед по пути по�

вышения прозрачности системы оперативно�дис�

петчерского управления и позволяет коммерческо�

му оператору оптового рынка осуществлять свои

функции по контролю за соблюдением технологи�

ческим оператором Правил оптового рынка элект�

рической энергии (мощности) переходного перио�

да.

Следует отметить, что надежность и безопас�

ность режимов работы ЕЭС России может быть

обеспечена только при условии обязательности вы�

полнения команд Системного оператора и готовно�

сти субъектов рынка предоставлять свои энергети�

ческие мощности для участия в регулировании ре�

жимов ЕЭС, которые в свою очередь должны под�

держиваться адекватными экономическими меха�

низмами. Полагается целесообразным внедрение

механизма обязательного согласования либо выда�

чи экспертных заключений Системным операто�

ром перед утверждением нормативно�технических

документов, затрагивающих данную область функ�

ционирования оптового и розничного рынков эле�

ктроэнергии.

Формирование данных о 
фактических объемах производст�
ва/потребления участниками рынка

В соответствии с Федеральным законом «Об эле�

ктроэнергетике» и Правилами оптового рынка эле�

ктрической энергии (мощности) переходного пери�

ода Системный оператор не осуществляет функ�

ций, связанных с организацией коммерческого уче�

та электрической энергии.

В то же время существующая система почасово�

го коммерческого учета построена на основании

положения, что при отсутствии согласованных уча�

стниками рынка данных коммерческого учета, по

каждому энергообъекту каждого участника рынка

по каждому часу месяца Системным оператором по

имеющимся у него данным технологического учета

электроэнергии формируется замещающая инфор�

мация.

ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» в кратчайшие сроки была

организована система формирования замещающей

информации и передачи ее в НП «АТС» для прове�

дения расчетов финансовых обязательств участни�

ков рынка.  �

Основные составляющие экономического эффекта
Запуск оптового рынка электрической энергии переходного периода: экономический и технологический аспекты

ЦОС Минпромэнерго России продолжает цикл публикаций «Первостепенные задачи и ближайшие перспективы развития оптового рынка электрической энергии». 
Сегодня мы предлагаем читателям второй материал из этого цикла.

В реализованной модели конкурентного ценообразо�
вания цены на электрическую энергию в секторе сво�
бодой торговли ОРЭ определяются в результате прове�
дения «распределенного» аукциона — аукциона, реша�
ющего задачу нахождения равновесной цены при учете
ограничений, обусловленных сетевой структурой элек�
трических связей. Результатом такого аукциона являют�
ся узловые цены на электрическую энергию, включаю�
щие стоимость производства электрической энергии,
стоимость потерь и стоимость использования ограни�
ченной пропускной способности электрических сетей.
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СТРАТЕГИИ
И с т о р и я  р о с с и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

Профессор Е.В.Тарле указывает на
то, что иностранцы, посещавшие
Россию или жившие в России в кон�
це XVIII и в начале XIX ст., держатся
очень высокого мнения о ее промы�
шленном развитии и что этот взгляд
вполне подтверждается фактами
относительно размеров нашего
привоза и вывоза в эту эпоху, как и
количества промышленных пред�
приятий и числа занятых на них ра�
бочих. Поэтому мнение об отстало�
сти России в хозяйственном отно�
шении для этой эпохи совершенно
не соответствует действительному
положению вещей. «Иностранцы�
современники, по�видимому, ясно
видели то, о чем забыло потомство:
что Россию нет никаких оснований
считать страною в промышленном
отношении отсталой от большинст�
ва других стран европейского кон�
тинента в XVIII столетии... По мне�
нию иностранных наблюдателей,
фабрики и заводы к концу екатери�
нинского царствования отнюдь не
были тепличными растениями и об�
рабатывающая промышленность
достигла такого развития, что если
и не составляла сколько�нибудь су�
щественной статьи русского выво�
за, то во всяком случае делала Рос�
сию, по смыслу неоднократных ут�
верждений самих иностранцев,
страною, в общем экономически не
зависимою от соседей».

Этот конечный результат вполне соот�

ветствует и самому ходу всего процесса

развития промышленности в течение

XVIII ст. Как мы видели выше, мы нахо�

дим в последнем полный параллелизм

между Западом и Россией, точнее, между

Австрией, Пруссией и прочими герман�

скими государствами, с одной стороны, и

Россией — с другой. И тут, и там одни и те

же цели, преследуемые государством при

создании новой крупной промышленнос�

ти, и тут, и там те же меры, применяемые

им для осуществления этих целей. В обоих

случаях можно установить однородные ус�

ловия в отношении труда и капитала и по�

этому однородные средства поощрения

новых предприятий и снабжения их де�

нежными суммами, прочими материаль�

ными средствами и рабочей силой. И это

однообразие в области системы создания

промышленности, применение тех же

принципов, свойственных меркантилиз�

му, при однородных условиях должно бы�

ло привести и к однородным результатам.

Весь вопрос заключается в том, на�

сколько эти условия были действительно

однородны. В пользу последнего мы при�

водили выше ряд аргументов. Остановим�

ся здесь лишь на двух основных вопросах,

касающихся всего периода XVIII ст., — на

составе класса предпринимателей и класса

рабочих и на тех потребностях, которые

удовлетворяла или должна была удовле�

творять вновь созданная промышлен�

ность.

Предприниматели этой эпохи, если не

считать отдельных прожектеров в финан�

совой области, которые и у нас имелись и

о которых упоминает Посошков, состоя�

ли, по Зомбарту, из государей, дворян,

представителей торгового капитала и ино�

странцев. Первые — короли, герцоги и

князья, которые учреждали казенные

предприятия, в особенности горные заво�

ды (в Пруссии, например, в области Рура,

в Верхней Силезии), как и верфи, стек�

лянные и фарфоровые заводы. Эти же ви�

ды предприятий, как мы видели, находят�

ся и у нас в руках казны и либо эксплуати�

руются ею за собственный счет, либо сда�

ются «содержателям» на известный срок,

после чего вновь возвращаются в казну. И

предприятия в других отраслях промыш�

ленности иногда по несколько раз перехо�

дили от казны к частным лицам и обратно.

Так, например, устроенный в 1704 г. в

Москве казенный бумажный завод был от�

дан в 1713 г. «на откуп бумажному мастеру

Барфусу из оброку по 300 руб. на год, у ко�

торого за неплатеж откупных денег в 1720

г. его пришлось взять по�прежнему на го�

сударя». Заведенная в 1719 г. в Путивле Ду�

бровским казенная фабрика была отнята у

него в 1726 г. «за неразмножением им оной

фабрики» и со всеми принадлежащими к

ней деревнями отдана Неелову, а в 1732 г.

перешла к Полуярославцеву. В 1741 г. она

вернулась обратно в казну, а в 1752 г. ее по�

лучил Козьма Матвеев вместе с деланны�

ми на ней сукнами, материалами и припа�

сами. Подобным же образом и при Фрид�

рихе Великом частные предприятия, оста�

новившие свою деятельность, нередко

брались в казну во избежание полного

прекращения их.

Дворяне как во Франции, так и в Авст�

рии и Пруссии учреждают разнообразные

предприятия; владея обширными лесами

и водами, они эксплуатируют рудники в

связи с (работающими при помощи воды)

железными заводами, устраивают стек�

лянные заводы, мукомольные и бумажные

(водяные мельницы); имея стада овец, не�

редко пользуясь крепостным трудом, за�

нимаются выделкой шерстяных материй и

т.д. Наряду с ними появляются торговцы,

в особенности в области текстильной про�

мышленности, где они прежде торговали

сырьем или готовыми изделиями, а теперь

становятся скупщиками производимого

кустарями товара, продолжая снабжать ку�

старей необходимым материалом; но они

проникают и в железоделательную и про�

чие отрасли производственности.

И у нас мы находим как дворян, так и

купцов в качестве предпринимателей. Ту�

ган�Барановский склонен различать две

эпохи — петровскую, когда преобладал

торговый капитал, и екатерининскую, в

которую промышленность преимущест�

венно находилась в руках дворян в связи с

запрещением купечеству приобретать кре�

стьян к заводам. Однако едва ли можно

произвести такое разграничение по пери�

одам. И при Петре мы встречаем в роли

предпринимателей Меньшикова, Шари�

фова, графа Апраксина, графа Толстого,

Веневитиновых и др. Мы видели, что еще

в XVII ст. бояре в своих вотчинах занима�

лись разработкой руды, производством

поташа. При Елизавете Петровне горные

предприятия, как и многие другие, сосре�

доточивались в руках графа Шувалова. С

другой стороны, во второй половине XVII

ст. большую роль играл в промышленнос�

ти купеческий класс. Так, например, в Ко�

стромском крае, отличавшемся своим

промышленным развитием, мы находим,

начиная с 60�х годов, ряд возникающих

крупных предприятий в области полотня�

ного производства. Но среди владельцев

их «дворяне так же редки, как белые воро�

ны». «Из костромских промышленников

времен Екатерины один только Воронцов

был дворянином; все остальные, все эти

Углечаниновы, Стригалевы, Волковы, Ду�

рыгины, весь цвет костромских предпри�

нимателей и все рядовые промышленники

вышли из рядов городского купечества».

«Не деревня и не дворяне, а город и город�

ское купечество создали в XVIII ст. круп�

ную полотняную промышленность».

Наконец, четвертую группу предпри�

нимателей составляли повсюду иностран�

цы. Зомбарт для Западной Европы еще

специально выделяет «еретиков» и евреев.

Но первые в виде представителей гонимых

протестантских сект имели значение лишь

для некоторых стран (гугеноты во Фран�

ции, квакеры в Англии), евреи�предпри�

ниматели сыграли большую роль в Прус�

сии, в Польше, но в России в то время их

не было. Что же касается иностранцев, то

их мы находим у нас не только в XVII ст.,

когда почти все новые предприятия созда�

вались ими, но и при Петре (наиболее из�

вестны Тамес и Тиммерман), при ближай�

ших его преемниках (пресловутый гене�

рал�бергдиректор барон Шемберг), при

Екатерине II, когда в 60�х годах их появи�

лось большое количество.

Даже если ограничиться одним только

Петербургом, то мы встретим целый ряд

иностранных промышленников. Здесь и

сахарный завод англичан Мея и Стефенса

(с 1751 г.), в конце XVIII ст. он и еще дру�

гой сахарный завод принадлежали наслед�

никам англичанина Каванахта; здесь и ка�

натный завод англичанина Гарднера (в

1755 г.), и фабрика крахмала, пудры и си�

него камня Грезена и Порланда (с 1790 г.).

Упоминаются иностранцы, выделываю�

щие табачные изделия, Кейзер, Буте,

Плейо, немцы, заводящие ситцевое про�

изводство, суконный фабрикант Фрос�

тинберг, иностранец Рисар, выделываю�

щий сургуч. Набойка производится у ино�

странца Кисселя и у другого иноземца Ан�

дреаса Тома. Одним из первых кожевен�

ных предприятий в Петербурге является

завод иностранца Христофора Рихтера в

30�х или 40�х годах XVIII ст. В конце XVIII

ст. имелась ситцевая и выбойчатая фабри�

ка голландца Браувера, устроенная в 1770

г. Шейдеманом, и другая ситцевая фабри�

ка Миллера, заведенная в 1771 г. Кроме то�

го, находим восемь немецких карточных

фабрик и шесть немецких «табашных пря�

дильщиков». Производством шоколада за�

нимается турок Цакория, инициаторами

шелковой промышленности были армяне

Мануйлов и Хахвердов. Первую фабрику

золотого, серебряного и шелкового дела

устроили в Петербурге иностранцы Мел�

лер и Рихтер, получившие в 1736 г. ссуду в

10 тыс. под поручительством барона Ша�

рифова. Но вызывались ли все многочис�

ленные возникающие в эту эпоху промы�

шленные предприятия действительной

потребностью в них, как это было на Запа�

де, или они были «искусственно» заведены

и не имели никакой реальной почвы под

собой, не соответствовали никакому спро�

су в данного рода изделиях?

На этот вопрос мы, в сущности, уже да�

ли ответ выше. Но коснемся его в заклю�

чение еще в немногих словах. В Западной

Европе новые производства создавались, с

одной стороны, в силу потребностей ар�

мии и войны, с другой — под влиянием

роскоши, которая охватила высшие клас�

сы населения. К этому присоединялся еще

спрос со стороны колоний, в особенности

требования разбогатевших там плантато�

ров, которым нужно было все самое изыс�

канное, кричащее, дорогое. Спрос послед�

него рода у нас отсутствует, так же как и в

Пруссии и Австрии. В первых же двух на�

правлениях Россия едва ли отличается от

Запада.

Войны Петра, как и его ближайших

преемников и Екатерины II, Северная

война, война с Турцией при Анне Иоан�

новне, войны со Швецией и с Пруссией

при Елизавете, войны с турками и поляка�

ми при Екатерине вызывали сильнейшую

потребность в пушках и ружьях, порохе и

снарядах, сукне, полотне, коже и т.д., и да�

леко не всегда возможно было добывать

эти изделия в необходимом количестве из�

за границы. Все эти отрасли промышлен�

ности нужны были России не менее, чем

Австрии или Пруссии. И точно так же пе�

тербургский двор предъявлял не меньший

спрос на предметы роскоши, чем дворы

немецкие или австрийские, — все ведь они

старались подражать Королю�солнцу Лю�

довику XIV, везде копировали с большим

или меньшим успехом Версаль со всем его

убранством и благолепием. Стоит только

вспомнить строительную горячку Екате�

рины или гардероб Елизаветы, в котором

имелось 15 000 платьев и два сундука шел�

ковых чулок, чтобы понять, что спрос на

шелк и бархат, позументы, кружева, стек�

ло и фарфор и многое другое мог и у нас

создать новую крупную промышленность.

В «Горе от ума» дядюшка Иван Петрович,

который «при государыне служил Екате�

рине», «не то на серебре, на золоте едал,

сто человек к услугам, езжал�то вечно цу�

гом». Правда, Петр Великий отличался

простотой образа жизни, но в этом отно�

шении мог с ним поспорить Фридрих Ве�

ликий, питавший лишь страсть к собира�

нию табакерок; а при преемниках Петра

«нескончаемой вереницей потянулись

спектакли, увеселительные поездки, кур�

таги, балы, маскарады, поражавшие осле�

пительным блеском и роскошью до тош�

ноты» (Ключевский).

Из этого, конечно, еще не следует, что

все эти товары, потребляемые при дворе,

происходили из русских предприятий.

Шелк, бархат, стекло, бумагу и многое

другое предпочитали покупать иностран�

ного происхождения, и не только потому,

что привозной товар был выше по качест�

ву, чем русский, но и вследствие особого

предпочтения, отдаваемого всему инозем�

ному. Но это явление было знакомо и дру�

гим странам. Какую борьбу Фридриху II

приходилось вести из�за того, чтобы бога�

тые берлинские жители пользовались

шелковыми тканями созданных им пред�

приятий, а не лионскими материями! По

поводу немцев, в том числе и австрийских,

Бехер с насмешкой говорит, что, по их

мнению, французские ножницы лучше

немецких режут волосы, французские па�

рики лучше украшают голову, чем немец�

кие волосы, часы идут лучше, если они

сделаны немцами в Париже, чем если те

же мастера их изготовили в Аугсбурге; зу�

бы можно чистить только французской

щеткой, хлеб резать французским ножом,

а деньги проигрывать только французски�

ми картами или держать во французских

кошельках. Все женские моды, продолжа�

ет он, платья, ленты, цепочки, жемчуг, бо�

тинки, чулки, даже рубашки становятся

лучше, если они обвеяны немного фран�

цузским воздухом (хотя он, Бехер, находит

полезным, прежде чем надеть их, изгонять

их аромат серой, как это делали с письма�

ми во время чумы); дамы утверждают, что

французскими нитками и иголками гораз�

до удобнее шить, чем немецкими, и что

даже французские пластыри больше идут

немецкому лицу, чем немецкие. Французы

снабжают их одеждой, волосами, глазами

(если глаза нет), зубами (если они выпа�

ли), помадой, зеркальцами, кораллами,

молитвенниками (и молиться приятнее из

французских книжек), они продырявли�

вают уши и навешивают на них все, что им

вздумается, хотя бы уши стали длинны,

как у осла.

Если по вопросу о характере «петров�

ской фабрики» различные авторы, как мы

видели, значительно расходятся, то отно�

сительно промышленности в эпоху Екате�

рины II и к концу XVIII ст. они приходят к

одним и тем же выводам. «Фабрика, кото�

рая в начале была таким же чуждым (хотя

и необходимым) элементом нашего хозяй�

ственного строя, — говорит М.И.Туган�

Барановский, — как были чужды москов�

скому политическому строю новые адми�

нистративные формы, созданные Петром,

постепенно органически срастается с этим

строем». П.Н.Милюков также признает,

что «с воцарением Екатерины II русская

промышленность поднялась на высшую

ступень развития», что «народное потреб�

ление развивалось в XVIII ст., параллельно

с ростом государственных потребностей»

и «русская фабрика уже ко времени Екате�

рины стала отвечать действительным по�

требностям русского населения». Точно

так же Н.А.Рожков признает успешное

развитие крупной промышленности во

второй половине XVIII ст. Он приводит

цифры: в конце царствования Петра было

233 фабрики, при вступлении на престол

Екатерины II (1762 г.) — 984, ко времени ее

смерти (1796 г.) — 3161. Только Н.Н.Фир�

сов несколько скептически относится к

этим числам: «300 фабрик 1780 г. одним

своим числом пока ровно ничего положи�

тельного не доказывают, возможно, что

многим из них, так же как многим фабри�

кам 1730 г., это было одно имя».

Действительно, эти цифры доказывают

очень мало. Мы видели уже, что, по одним

подсчетам, в 1762 г. имелось около 1000

фабрик, по другим в 1780 г. — всего 300, в

1796 г. одни находили более 3 тыс., в 1712 г.

Герман указывает немногим более 2 тыс. У

Семенова цифры получаются такие: всего

201 фабрика в 1761 г. и 478 в 1776 г. Все за�

висело от того, что понимать под фабри�

кой, какие заведения относить сюда. Ки�

риллов, на которого ссылаются многие ав�

торы, отмечает за 1727 г. 233 фабрики, но

его подсчет вызывает много недоумений.

С одной стороны, в эту цифру включены

мельницы, соляные варницы, рудники,

причем каждая домна считается в качестве

отдельного предприятия, а с другой сторо�

ны, мы находим всего две полотняных, две

суконных, одну шелковую фабрику, тогда

как предприятий в этих отраслях промыш�

ленности было, несомненно, гораздо

больше. Едва ли они попали в число «раз�

ных фабрик», которых у Кириллова свыше

80. А кроме того, вообще одно число пред�

приятий, без указания их размеров, коли�

чества выделанных изделий, сбыта и т.д.,

ничего не дает в отношении состояния

промышленности и успешности ее разви�

тия. Для нас важно лишь установить тот

факт, что крупные предприятия в течение

XVIII ст. возникали в значительном коли�

честве, и если часть их вскоре погибала, то

другие все же держались и продолжали

свою деятельность, а на смену прекратив�

шимся появлялись новые в большем коли�

честве, причем постепенно они обходи�

лись без принудительного труда крепост�

ных, поссессионных рабочих, нищих и

бродяг, прибегая к вольнонаемной рабо�

чей силе. По вычислениям Германа, в 1812

г. половина рабочих (из 119 тыс. 61) состо�

яла по вольному найму.

Наряду с крупной промышленностью

развивается и мелкая, ремесло в цеховой

форме, согласно указам Петра, а затем на

основании Положения Екатерины II 1785

г. Автор «Описания столичного города

Санкт�Петербурга 1794 года» указывает на

то, что в Петербурге «большая часть ре�

месленников имеют цехи или ремеслен�

ные управы, из коих каждая снабжена оп�

ределительными законами, преимущест�

вами, предписаниями, ремесленным по�

рядком, цеховым сборным местом» и т.д.

К этому он прибавляет, что «сия связь ре�

месленников вообще столь нетягостна,

власть гильдий, старшин и цехов так мала

и предписанные наказания так нестроги,

что каждому предоставлена свобода до�

ставлять себе такое пропитание, какое

только честною прилежностию достать

возможно». Кроме того, «многие ремес�

ленники живут не по цехам и сии нецехо�

вые промыслы, к коим принадлежат отча�

сти и художества, производятся каждым

без всякой принудительности».

Таким образом, имелись наряду с цехо�

выми промыслами и нецеховые; кроме то�

го, часть ремесленников и в цеховых мас�

терствах не записывалась в цех; в частнос�

ти, те из них, которые не имели подмасте�

рьев и учеников, по словам Георги, не бы�

ли обязаны вступать в цехи. Наконец, «ме�

щанскими промыслами» занимались по�

садские, которых насчитывалось в 1790 г.

4939 мастеров. Годом раньше в Петербурге

в российских гильдиях, или цехах, было

2106 цеховых и нецеховых мастеров. В тех

же промыслах иностранные мастера объе�

динялись в немецкие цехи — их состояло

1477 мастеров. Если иметь в виду мастеров

всех этих многообразных категорий, то

«для порядочного да даже и пышного об�

раза жизни не найдется ни малейшего не�

достатка, которой надлежало бы выпол�

нять иностранным», т.е. при помощи ино�

странного привоза.

Так, например, находим 255 мужских

сапожников и 270 учеников; 77 женских

башмачников со 155 работниками и 116

учениками; кроме того, 62 мастера, 72

подмастерья и 54 ученика для русских ко�

тов на низких каблуках; в немецком са�

пожном цехе 54 мастера. В столярном цехе

124 мастера, 285 подмастерьев и 175 уче�

ников; в немецком столярном цехе 90 ма�

стеров. Кузнецов 88 мастеров русских и 60

немецких; стекольщиков 85 и 14; каретни�

ков 86 и 43; переплетчиков 9 и 26; часовых

мастеров 3 и 30, так что часовым делом за�

нимались почти исключительно иност�

ранцы; 139 было золотых дел мастеров

иностранцев при 44 мастерах русских. Па�

яльщики, шпажники, выделыватели мебе�

ли из черного дерева также иностранцы,

хотя последним подражают и охтенские

плотники и довольно удачно.

Кроме кожевенных мануфактур, име�

лось много небольших «незаписавшихся

кожевников, кои имеют свои чаны для

подметок на рыношных площадях перед

лавками или в своих домах». Далее нахо�

дим сыромятников и клееваров, не запи�

савшихся в цехи; из русских калачников и

хлебников записалось только девятеро, но

их несравненно больше; много незаписав�

шихся красильщиков. Производители ма�

карон — все иностранцы — вообще не ор�

ганизованы в цех, они, как и золотошвеи,

«не имеют между собою связи»; вату также

выделывают нецеховые, главным образом

гвардейские солдаты.

В портняжном русском цехе имелось

178 мастеров, 295 подмастерьев и 365 уче�

ников, в немецком цехе 210 мастеров. Но

«сие ремесло имеет здесь отменно много

худых мастеров, ибо кроме многих баб и

других женщин, делающих женское пла�

тье, большая часть господ имеет обучен�

ных портных из крепостных своих людей,

кои шьют ливреи на служителей, также

домашнее платье и прочее». По этой же

причине всего двое русских и пятеро не�

мецких цеховых поваров — домашних по�

варов имеют «не только знатные господа, а

часто и для всякого кушанья особого, но и

в среднем состоянии весьма многие, а

особливо имеющие крепостных людей»,

содержа их для «лутчаго образа жизни».

Но есть и обученные повара�французы,

которые имеют учеников, но в цехе не со�

стоят. Точно так же и цех немецких конди�

теров (русских, по�видимому, вовсе не бы�

ло) состоял всего из 11 мастеров, гораздо

большее число их служило кондитерами

при дворе и у знатных господ.

Для причесыванья пользовались собст�

венными слугами, но много было и насто�

ящих, но не записанных в цех парикмахе�

ров, цеховых же всего 43 в русском и 73 в

иностранном цехе. «Как парики здесь ма�

ло употребительны, а почти всяк одеваю�

щийся в немецкое платье до самого ремес�

ленного ученика и горнишной девки дол�

жен быть причесан», то спрос на парикма�

херов был весьма велик. От них отлича�

лись брадобреи или цирюльники (82 рус�

ских и 12 немецких), которые «бывают

обыкновенно притом точильщики, а сверх

того и лекарские помощники», «отворяют

кровь, припускают пьявки» (ставят пияв�

ки) и т.д.

Наконец, «женский убор», поскольку

его «модные торговки не выписывают из

чужих краев, как то шляпы, чепчики, цве�

ты, накладки, нашивки и прочее, заказы�

вают они здесь делать за деньги мастери�

цам модных вещей по французским, анг�

лийским и другим обращикам или рисун�

кам; сверх того, доставляют купцам по�

добные сему товары от многих господских

служанок и горнишных…» Здесь мы имеем

уже не ремесло, а работу на дому, произво�

димую на модный магазин частью профес�

сиональными работницами, частью же в

качестве дополнительного заработка.

Как видно из всех этих данных о мел�

ких промыслах Петербурга, и здесь боль�

шую роль играли иностранцы — немцы,

французы, англичане, так что они даже

имели свои самостоятельные, стоящие па�

раллельно русским цехи всевозможных

специальностей и во многих отраслях зна�

чительно преобладали над русскими. Мы

видим далее, что требование вступать в

цех, предъявляемое ко всякому, кто желает

заниматься тем или другим промыслом,

соблюдалось весьма мало и помимо суще�

ствования нецеховых промыслов (которые

не были организованы в цехи) и в тех от�

раслях, где цехи были устроены, имелось и

много лиц, не вступавших в цех и все же

спокойно производивших свой промысел.

Впрочем, Шторх, писавший в самые

последние годы XVIII ст., усматривал ха�

рактерную черту русских ремесленников,

отличающую их от иностранных в том, что

они ничего не принимают на заказ, а все

изготовляют для продажи, притом не из

собственной мастерской, а купцам, кото�

рым они продают свои изделия за опреде�

ленную плату, а те уже сбывают их из своих

магазинов. Иначе говоря, эти ремесленни�

ки являются, в сущности, не ремесленни�

ками, а кустарями, работающими на скуп�

щика, на магазин. Так изготовляются баш�

маки, туфли, сапоги, кафтаны и другие

предметы одеянья, шубы, постели, одеяла,

столы, стулья — вообще всевозможные

предметы, так что в лавках можно купить

все, что угодно, и притом гораздо дешевле,

чем непосредственно заказывая ту или

другую вещь ремесленнику. Но большие

города Шторх исключает из этой характе�

ристики — там имеется и ремесло.  �

Запад и Россия. Положение русской 
промышленности XVIII века

«Заводу — быть!»

Войны Петра, как и его ближайших преемни�
ков и Екатерины II, Северная война, война с
Турцией при Анне Иоанновне, войны со Шве�
цией и с Пруссией при Елизавете, войны с тур�
ками и поляками при Екатерине вызывали
сильнейшую потребность в пушках и ружьях,
порохе и снарядах, сукне, полотне, коже и
других промышленных товарах.
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Официально система конкурсных закупок
товаров, работ и услуг для государствен�
ных нужд существует в России с 1997 года.
Эта мера была в числе первых, с которых
начало свою деятельность тогдашнее пра�
вительство «младореформаторов». Указом
Президента Российской Федерации от 8
апреля 1997 г. №305 «О первоочередных
мерах по предотвращению коррупции и со�
кращению бюджетных расходов при орга�
низации закупки продукции для государст�
венных нужд» устанавливалось, что заказы
на закупку товаров, работ и услуг размеща�
ются на торгах (конкурсах). Была даже при�
знана необходимость установления звания
«Поставщик продукции для государствен�
ных нужд России», дающего его обладате�
лю право на соответствующую маркировку
продукции и использование этого звания в
рекламных целях. Впоследствии этого
официального звания так и не появилось.

Конкурсная система госзакупок вводилась в це�

лях обеспечения эффективного расходования

средств федерального бюджета, бюджетов субъек�

тов Российской Федерации, государственных вне�

бюджетных фондов и внебюджетных фондов субъ�

ектов Российской Федерации, а также пресечения

злоупотреблений государственных служащих своим

служебным положением при организации закупок

для государственных нужд. Оправданность введе�

ния конкурсной системы не вызывала сомнения.

Даже сейчас, при всех недостатках действующей

системы, трудно представить, что можно распреде�

лять бюджетные средства вообще без каких�либо

конкурсов. Однако именно так оно и было до 1997

года.

Как правило, процесс распределения средств вы�

глядел следующим образом. У всех министерств и

ведомств были свои бюджеты. Средства этих бюд�

жетов распределялись, естественно, руководящим

составом, от руководителей до начальников отде�

лов. Никакой конкурсности при распределении за�

казов не требовалось, поэтому и доставались по�

следние зачастую, что называется, «по знакомству».

У каждого начальника, в зависимости от его служеб�

ного положения, был свой «пирог». Объективности

ради необходимо отметить, что совсем не обязатель�

но этот начальник «имел свою долю». Но это, ско�

рее, было исключением из правил. «Пирог» надо

было распределить, деньги�то выделялись. В про�

тивном случае, при тогдашнем постоянном нараста�

нии дефицитности бюджета можно было остаться

на следующий год со значительно меньшей суммой

выделенных средств. Если к тому же учесть, что до

середины 1990�х годов в России не существовало и

государственного органа финансового контроля —

Счетной палаты, то становится понятным, сколь

благоприятной была ситуация для первоначального

накопления капитала не только в бизнесе, но и на

госслужбе, точнее, на отдельных ее должностях.

Однако неверно было бы представлять дело так,

что все распределяемые в то время бюджетные

средства использовались неэффективным образом.

Все�таки существовала и ответственность за реше�

ние поставленных задач и определенная культура

работников старого госаппарата. Тем не менее,

нельзя не признать очевидного: система внекон�

курсного распределения средств способствовала

росту коррупции, увеличению числа злоупотребле�

ний государственными служащими. Неудивитель�

но, что к 1996�1997 гг. положение с коррумпирован�

ностью чиновников стало вызывать серьезное бес�

покойство. Столь же острой была и проблема дефи�

цита бюджетных средств.

Более того, проблема становилась все более ост�

рой. Объяснение этому простое. В условиях вне�

конкурсного распределения бюджетных ресурсов и

нехватки финансирования механизм «дележа» вы�

глядел следующим образом. У каждого нечисто�

плотного чиновника, имеющего отношение к рас�

пределению бюджета, была его доля. В условиях,

когда общий объем выделяемых, допустим, на ми�

нистерство средств уменьшался, эта доля, естест�

венно, не уменьшалась соответствующим образом.

Напротив, она увеличивалась, потому что в следую�

щим году средств могло быть выделено еще мень�

ше. Начинала действовать психология временщика:

«неизвестно, что будет завтра, надо успеть схватить

сегодня». Таким образом, можно сформулировать

следующий малоприятный вывод, что чем меньше

выделялось бюджетных средств, тем большая их до�

ля разворовывалась. Это, по�видимому, универ�

сальное правило. Действенность же его в то время

проявилась в полной мере. 

Правительству «младореформаторов» нужны

были эффективные меры популистского характера,

так как лимит времени у этого правительства для

решения важнейшей задачи — преодоления эконо�

мического кризиса — был очень жесткий. Итог —

введение конкурсной системы закупок товаров, ра�

бот, услуг для государственных нужд.

Неоправданно и наивно было бы надеяться на

то, что с принятием упомянутого выше Указа систе�

ма госзакупок заработает так, как она должна рабо�

тать. Анализ текущего состояния госзакупок это

подтверждает.

Статистика конкурсных торгов, приводимая Ми�
нэкономразвития России по итогам 2003 года, доста�
точно оптимистична:

проведено 832584 процедуры закупок, в т.ч.

63904 открытых конкурса (7,7%);

83681 закрытых конкурса (10,1%);

423817 закупки способом запроса котировок

(51%); 

261182 закупки у единственного источника

(31,3%); 

стоимость заключенных на конкурсной основе

контрактов составила 450,79 млрд руб.;

сокращение расходов бюджетных средств за 2003

год за счет конкурсного размещения заказов на по�

ставки товаров (работ, услуг) для государственных

нужд составило 42,3 млрд руб. (8,6%), в том числе:

по главным распорядителям средств федераль�

ного бюджета и федеральных внебюджетных источ�

ников финансирования – 28,77 млрд руб. (10,7%) ;

по главным распорядителям средств бюджетов и

внебюджетных источников финансирования субъ�

ектов Российской Федерации – 13,54 млрд руб.

(6%).

На первый взгляд, показатели действительно оп�

тимистичные. Для сравнения, в 2002 г. было прове�

дено только 46839 конкурсов (открытых и закры�

тых), а число внеконкурсных процедур (запрос ко�

тировок, закупки у единственного источника) со�

ставляло 909 870, или почти в 20 раз больше.

На самом деле, все не так радужно. Конечно,

конкурсы получают все большее и большее распро�

странение, растет и объем средств, сэкономленных

в результате их проведения. Но эффект от открытой

и эффективной системы закупок мог бы быть го�

раздо большим. Даже в официальных источниках

можно найти свидетельства того, что конкурсная

система работает не так, как хотелось бы. В той же

статистике число закрытых конкурсов, то есть та�

ких, участников которых заранее определяет заказ�

чик, лишая другие организации права участия, по�

прежнему превышает число открытых (83,6 тыс.

против 63,6 тыс.).

Доля открытых конкурсов в общем количестве

процедур закупок составляет только 7,7%. Если, к

тому же, предположить, что не все открытые кон�

курсы являются честными и объективными (даль�

нейший анализ наглядно демонстрирует это), то

оценка успешности функционирования системы

конкурсных госзакупок должна стать еще более

сдержанной.

Следует обратить внимание и на то, что доля за�

купок у единственного источника составляет

31,3%. Трудно, невозможно представить, что в каж�

дой третьей госзакупке действительно отсутствуют

другие поставщики или возникла срочная потреб�

ность. На практике «создать» срочную потребность

не составляет особого труда. Для этого достаточно

сделать так, чтобы не осталось требуемых 45 суток

(минимального времени от объявления конкурса до

даты его проведения). Не менее просто обосновать

и отсутствие других поставщиков. Проверять и пе�

репроверять, так ли это на самом деле, у Минэко�

номразвития России нет ни возможностей, ни же�

лания. Отсюда и получается столь значительная до�

ля закупок у единственного источника.

В середине 2002 г. на заседании Правительства

России был прямо поставлен вопрос о нарушении

конкуренции на федеральном уровне: Председа�

тель Правительства России «выразил серьезную

озабоченность ситуацией с госзакупками по линии

федеральных министерств и ведомств. За первое

полугодие, по его мнению, большинство конкурсов

выиграли государственные унитарные предприя�

тия, которые контролируются этими же федераль�

ными ведомствами». 

Государственные закупки на федеральном уров�

не не отвечают в полной мере требованиям к про�

зрачности и эффективности, что хорошо иллюст�

рируется объемами сэкономленных средств — 6�

11%, при этом в мировой практике эффект от госза�

купок оценивается в 15�20%. И это только один из

показателей, а ведь есть еще и показатели качества

проведения конкурса.

Примерно так же (если не хуже), как на феде�

ральном уровне, обстоят дела с государственными

закупками на региональном и местном уровне. Не�

достаточно проработанная законодательная база

породила крайнюю неоднородность развития сис�

темы госзакупок в регионах. В отдельных муници�

палитетах и субъектах Российской Федерации при

поддержке федерального центра, некоммерческих

и международных организаций реализованы проек�

ты по созданию системы конкурсных торгов. В та�

ких регионах и муниципалитетах разработана ми�

нимально необходимая законодательная база, к

проведению конкурсов привлекаются специализи�

рованные компании�организаторы, извещения о

конкурсах публикуются в специализированных из�

даниях. Однако в целом уровень использования

конкурсов и их эффективность по�прежнему недо�

статочны. К примеру, при размещении муници�

пального заказа в Перми в первой половине 2003 г.

на общую сумму 683,3 млн руб. были использованы

следующие процедуры: 

— на конкурсной основе (открытые и закрытые

конкурсы) – 168,0 млн руб.; 

— методом запроса котировок цен – 4,0 млн

руб.; 

— закупка у единственного источника – 242,6

млн руб.; 

— закупки без применения конкурсных проце�

дур размещения муниципального заказа – 268, 7

млн руб. 

Очень характерно: закупки на конкурсной осно�

ве составляют меньше четверти всей суммы госза�

купок. Даже с учетом того, что «единственные ис�

точники» во многих случаях представляют собой

естественные и локальные монополии, влияние ко�

торых на уровне муниципалитетов максимально,

уровень использования открытых конкурсов явно

недостаточен.

Более позитивный пример: итоги размещения

регионального заказа в Краснодарском крае в 2003

г. Всего было закуплено продукции на сумму 18,5

млрд руб. Из них:

— на конкурсной основе — 8,7 млрд руб. (47%);

— у единственного источника по итогам несо�

стоявшихся конкурсов — 500 млн руб. (2,7%);

— способом запроса котировок — чуть менее 4

млрд руб. (21%);

— у единственного источника — 5,4 млрд руб.

(29,2%).

Количественные показатели могут быть относи�

тельно неплохие, но главное все�таки — качество

проводимых тендеров. Здесь ситуация очень напо�

минает федеральный уровень: есть более�менее

оформленная надводная часть айсберга, с газетами

(«региональные торги»), учреждениями («регио�

нальный центр организации конкурсных торгов»),

и есть подводная часть: недостаточный (несмотря

на все усилия по повышению квалификации) уро�

вень проведения конкурсов, их формальное прове�

дение, стремление заказчиков уйти от открытых

конкурсных процедур, «дробление» договоров. За�

конодательство некоторых регионов препятствует

участию в конкурсах поставщиков из других субъ�

ектов Российской Федерации. Аргументация про�

ста: защита регионального производителя. Вводя

эту норму, регионы просто копируют положения

федерального законодательства, ограничивающие

участие иностранных поставщиков, забывая о том,

что создание барьеров для движения товаров и ус�

луг внутри Российской Федерации запрещено Кон�

ституцией Российской Федерации.

В некоторых регионах к построению продуман�

ной системы конкурсных закупок или не приступа�

ли вообще, или задумались над этим вопросом сов�

сем недавно. И это несмотря на то, что Указ Прези�

дента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года

№305 «О первоочередных мерах по предотвраще�

нию коррупции и сокращению бюджетных расхо�

дов при организации закупки продукции для госу�

дарственных нужд», которым вводилась конкурс�

ная система госзакупок на федеральном уровне, в

той же мере касался и органов исполнительной вла�

сти субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления.

Следствие сложившегося положения — усилия

по созданию единого законодательства и единой

информационной базы региональных торгов. В

2003 г. новый законопроект о государственных за�

купках был подготовлен группой депутатов Госу�

дарственной Думы Российской Федерации, но по�

лучил отрицательный отзыв Правительства России.

Весной 2004 г. в Минэкономразвития России был

подготовлен, с учетом предложений и замечаний,

доработанный законопроект «О размещении зака�

зов на поставку товаров, выполнение работ, оказа�

ние услуг для государственных и муниципальных

нужд». Новый закон направлен на систематизацию

законодательства о государственных закупках на

федеральном, региональном и местном уровне,

приведение его в соответствие с международными

нормами. 

Однако можно предположить, что неудовлетво�

рительные результаты функционирования системы

госзакупок вряд ли связаны только с недостатками

действующей нормативной базы. Она, конечно,

нуждается в совершенствовании, но фундаменталь�

ные причины неэффективности, по�видимому, все�

таки в другом.

Перспективы госзакупок
Во что обходится существование неэффектив�

ной системы государственных закупок? Учитывая,

что мировой опыт говорит о возможности сокраще�

ния государственных расходов при использовании

конкурсных процедур на 20%, официальную цифру

сокращения расходов бюджетов всех уровней в 42,3

млрд руб. (8,6%) можно увеличить в 2 раза. Это —

прямой эффект от применения открытых и честных

конкурсных процедур. Нельзя, впрочем, забывать,

что проведение конкурса, особенно серьезное его

проведение — дело достаточно затратное. Для под�

готовки конкурсной документации необходима ра�

бота квалифицированного персонала. После разме�

щения (пусть и бесплатно) извещения о проведе�

нии конкурса потребуется работа по разъяснению

конкурсной документации, ответам на вопросы по�

ставщиков, переписке с потенциальными заказчи�

ками. Будут расходы и после вскрытия конвертов с

заявками. Если конкурс проводится для приобрете�

ния сложной продукции, для оценки заявок может

потребоваться привлечение экспертов. В результате

расходы на проведение конкурса могут составить

достаточно ощутимую сумму. Именно поэтому для

проведения небольших закупок использование

процедуры конкурса оказывается экономически

нецелесообразным. Во всех остальных случаях про�

ведение конкурса себя окупает, а значит, необходи�

мы меры по повышению эффективности проведе�

ния государственных закупок.

Сам регулирующий орган, Минэкономразвития

России, прекрасно осведомлен о реальной ситуа�

ции с конкурсами: непубликации объявлений о

проведении конкурса, плохо прописанные условия

конкурса, непонятные критерии выбора победите�

ля и т.д. Однако решить эти проблемы даже внутри

самого Минэкономразвития России не получается.

Перспективы создания эффективной системы

государственных закупок напрямую зависят от про�

ведения административной реформы, от того, на�

сколько успешно удастся поставить оплату труда

чиновников в зависимость от конечных результатов

их деятельности.

Пока же хорошо продуманные, проводящиеся

на высоком уровне семинары, тренинги и курсы по

подготовке как специалистов по конкурсным тор�

гам для государственных заказчиков, так и специа�

листов по подготовке заявок для потенциальных

поставщиков имеют весьма ограниченное воздей�

ствие на эффективность системы госзакупок. В ре�

альной жизни все эти знания становятся просто

лишними: победитель конкурса известен заранее,

задолго до его проведения. Более жесткий контроль

за формальной стороной проведения конкурсов, за

составлением конкурсных заявок и конкурсной до�

кументации необходим, однако надо отдавать себе

отчет в том, что радикальным образом исправить

ситуацию он не сможет.

Увеличение информационной 
открытости заказчиков

Информация как таковая — ключевой параметр

при увеличении эффективности системы государ�

ственных закупок. Государственные заказчики

должны публиковать всю информацию о конкурсе

в свободном доступе в сети Интернет, притом это

должно касаться не только извещений о конкурсах,

но и собственно конкурсной документации (заодно

исчезнет и проблема оплаты ее стоимости постав�

щиками), разъяснений и ответов на вопросы по�

ставщиков, протокола конкурсной комиссии. Чем

больше информации будет размещено в свободном

доступе, тем больше шансов на то, что факт непра�

вильно проведенного конкурса «всплывет на по�

верхность».

Важная составляющая информационной откры�

тости — развитие системы аудита эффективности

бюджетных расходов, открытость информации о

результатах аудиторских проверок. Профессио�

нальный аудит того, насколько эффективно были

проведены государственные закупки с точки зре�

ния соотношения затраченных средств и получен�

ных результатов — это гарантия того, что государст�

венные заказчики постараются более аккуратно

проходить к проведению конкурсов.

Ограничение закупок у 
подведомственных организаций

Полезным может стать ограничение возможнос�

тей госзаказчиков по размещению госзаказа у госу�

дарственных организаций и учреждений вообще и

подведомственных организаций в частности. Со�

вершенно понятно, что когда победителем конкур�

са становится учреждение, непосредственно мини�

стерству подведомственное, конкурс теряет всякий

смысл, исключая, разве что, ситуацию, когда кон�

курс проводится между несколькими учреждения�

ми. Однако даже если заказ будет предоставляться

негосударственным компаниям, все равно без из�

менений в мотивации участников конкурса избе�

жать коррупции вряд ли удастся: просто «откат» бу�

дет получен со стороны частной компании, что хо�

тя и более рискованно, но осуществимо.

Стимулирование контроля 
со стороны поставщиков

Контроль за проведением конкурса со стороны

поставщиков в настоящее время достаточно услов�

ный: все понимают, что даже если процедура

вскрытия конвертов и рассмотрения конкурсных

заявок проходит с нарушениями, опротестовать ре�

шение конкурсной комиссии в суде — дело крайне

затратное, долгое и малоэффективное. На жесткий

контроль действий заказчика обычно идут только

крупные поставщики, когда контракт стоит того,

чтобы за него бороться.

Условием более жесткого контроля со стороны

поставщиков будут, соответственно, эффективные

действия судебной системы или же уполномочен�

ного контролирующего органа. Первое зависит от

успешной судебной реформы, второе — от рефор�

мы административной. 

Наконец, чем больше сами поставщики осве�

домлены о тонкостях и особенностях конкурсных

процедур, чем более они готовы к честной борьбе

на конкурсе, тем более активно они будут защи�

щать свои права в судебных инстанциях. В этом от�

ношении проводимые при поддержке государства

программы подготовки кадров в области государст�

венных закупок приносят несомненную пользу, хо�

тя и здесь возникает проблема доверия к судебной

системе и юридического качества решений, выно�

симых судами различных инстанций.

В целом получается, что рост эффективности си�

стемы государственных закупок зависит от:

— успешности административной реформы;

— реформы системы государственных унитар�

ных предприятий и государственных учреждений;

— судебной реформы;

— внедрения аудита эффективности бюджетных

расходов.

Без реализации этих мер все, что можно сделать

— это принудить государственных заказчиков к бо�

лее ответственному соблюдению формальных тре�

бований к проведению конкурсов. 

На правах выводов
Эффективность системы государственных заку�

пок остается низкой. Доля честных открытых кон�

курсов в общем количестве процедур госзакупок не

превышает 1%.

Только около 10% извещений о проведении кон�

курсов оформляются правильно. Это является на�

глядным свидетельством невысокого качества и

субъективности проведенных конкурсов.

Условия и порядок проведения конкурсов (опла�

та и получение конкурсной документации, условия

оплаты закупаемой продукции и т.д.) во многих

случаях не стимулируют конкуренцию, а препятст�

вуют ей. 

Цели, которые ставились при введении конкурс�

ной системы госзакупок в 1997 г., — обеспечение

эффективного расходования средств и пресечение

злоупотреблений государственных служащих своим

служебным положением при организации закупок

продукции для государственных нужд — не достиг�

нуты. Госзакупки остаются механизмом извлечения

чиновниками статусно�административной ренты.

Для реального повышения эффективности гос�

закупок необходимо, прежде всего, проведение эф�

фективной административной реформы и введение

аудита эффективности бюджетных расходов.  �

«Неправильные» закупки по необязательным правилам
Эффективность системы государственных закупок остается низкой

По ранее сделанной оценке, доля аб�
солютно честных открытых процедур в
общем количестве госзакупок не превы�
шает 1%. Вряд ли такую ситуацию мож�
но радикальным образом изменить в
ближайшее время. Поэтому, чтобы по�
высить вероятность участия в честных
тендерах, можно придерживаться сле�
дующих правил. 

Не стоит участвовать в конкурсах,
если:

Извещения о них не содержат важ�
нейшей необходимой информации об
условиях оплаты закупаемых товаров
(работ, услуг), о сроках заключения го�
сударственного контракта, о стоимости
и месте получения конкурсной докумен�

тации и т.д. Отсутствие такой информа�
ции является доказательством того, что
победитель объявленного конкурса уже
известен, поэтому госзаказчик и не ста�
рается выполнить все требования зако�
нодательства. 

Объем предполагаемого финансиро�
вания несоразмерно велик по сравне�
нию с закупаемыми товарами (работа�
ми, услугами). 

Чрезвычайно привлекательные фи�
нансовые условия — это 100% гарантия
того, что деньги просто надо «пропус�
тить» через конкурс. Победитель в кон�
курсе уже есть, «поиграться» в конкур�
сы обычно предлагают ради заведомо
небольших денег.

Плата за конкурсную документацию
неадекватно большая, или участие в
конкурсе объявляется платным. Так по�
ступают сейчас госзаказчики�«беспре�
дельщики». Мало того, что и в этом слу�
чае победитель известен заранее, так
организаторы еще и стараются подза�
работать на самой процедуре проведе�
ния конкурсов. 

Закупаемые работы (услуги) уже не�
однократно были предметами тендера.
В особенности это касается практики
объявления конкурсов по научно�иссле�
довательским работам. Тематика объяв�
ляемых тендеров может незначительно
меняться (в целях маскировки), однако
специалистам не составит труда опре�

делить, что содержательно речь идет об
одном и том же. Это значит, что уже дав�
но имеется «свой» исполнитель, кото�
рый и «оприходует» выделяемые сред�
ства. 

Вам слишком настойчиво предлагают
участвовать в конкурсе. Такая настойчи�
вость может являться верным доказа�
тельством того, что госзаказчику край�
не необходим еще один участник, чтобы
конкурс был признан состоявшимся (в
конкурсе должно быть не менее двух
участников). 

Госзаказчик в этом случае, конечно,
отдает себе отчет, более он на вас рас�
считывать не сможет. Но финансовая
выгода зачастую может быть такая, что

можно и пожертвовать добрыми отно�
шениями. Выдержать это правило быва�
ет, зачастую, наиболее сложно, потому
что само обращение к вам госзаказчика
может свидетельствовать о ваших соб�
ственных неформальных связях с ним.

Предмет конкурса сформулирован
слишком непонятно. Такое также очень
часто бывает в конкурсах на научно�ис�
следовательские работы. 

Как правило, это свидетельствует о
том, что заказчику, на самом деле, ни�
какой работы не надо, ему деньги «рас�
пилить» требуется. Но для него реаль�
ной проблемой является формулировка
темы НИОКР, потому что исполнитель�
победитель у него тоже пока не опреде�

лен (в противном случае последний бы
сформулировал тему более правильно).
Однако надеяться на то, что таким побе�
дителем можете стать вы, также не сто�
ит. Это не ваши деньги, а госзаказчика,
причем и до, и после проведения кон�
курса.

Если вы учли все рекомендации, уча�
ствовали в конкурсе и успешно прошли
фильтр тендерного отбора, то даже в
этом случае у вас не может быть гаран�
тии того, что госконтракт будет заклю�
чен. У госзаказчика сохраняется множе�
ство причин, начиная от банальной «не
выделили ожидаемого финансирова�
ния», чтобы отказаться от заключения
госконтракта с вами.

Рекомендации для тех, кто не хочет участвовать в псевдо�конкурсах

Сфера государственных закупок остается в России непрозрачной
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ДОКУМЕНТЫ
И н т е р в ь ю П е р с п е к т и в ы

На прошедшем в Москве се�
минаре «Реализация Посла�
ния Президента Российской
Федерации: определение це�
лей администрации региона и
муниципалитета. Разработка
ключевых показателей эф�
фективности, оценивающих
достижение этих целей», ор�
ганизованном Советом по на�
циональной конкурентоспо�
собности, было высказано не�
мало конструктивных мыслей.

Для участия в семинаре собра�

лись представители администраций

ряда российских регионов: Респуб�

лики Марий Эл, Архангельской,

Тверской, Тамбовской, Амурской,

Томской, Сахалинской областей,

Ханты�Мансийского автономного

округа и городов Санкт�Петербург,

Благовещенск, Коряжма.

Помощник Министра экономи�

ческого развития и торговли РФ,

сопредседатель Совета по нацио�

нальной конкурентоспособности,

профессор, доктор экономических

наук Константин Ремчуков расска�

зал участникам семинара об эконо�

мической политике государства и

«компенсации провалов рынка».

Он выделил следующие проблемы,

которые не решаются в России сво�

бодным рынком без вмешательства

органов власти. Речь идет об «экс�

терналии» (проблеме общих ресур�

сов); избыточной рыночной власти,

приведшей к расцвету монополиз�

ма; асимметричной информации о

рынке; избыточном государствен�

ном вмешательстве и недоразвитос�

ти рыночных отношений.

Директор Департамента регио�

нального развития Министерства

экономического развития и торгов�

ли РФ Андрей Шестопалов расска�

зал о современных подходах к стра�

тегическому развитию субъектов

Российской Федерации и муници�

пальных образований. Директор

Национального института конку�

рентоспособности Юрий Рябченюк

познакомил участников семинара с

международной практикой управ�

ления эффективностью государст�

венных органов власти, с подхода�

ми к разработке стратегических це�

лей и ключевых показателей эф�

фективности деятельности Прави�

тельства РФ. 

Докладчик продемонстрировал,

каким образом можно внедрять по�

казатели эффективности деятель�

ности органов власти, предложил

способы управления текущими из�

менениями в ходе достижения заяв�

ленных целей. Особое место в семи�

наре заняла тема, посвященная

практической работе и разбору при�

меров по определению миссии тер�

риторий и подразделений админис�

трации, установлению стратегичес�

ких целей и показателей их дости�

жения.  �

На что равняться регионам
Совет по национальной конкурентоспособности 
провел семинар

П р а в и л а  и г р ы

И н в е с т и ц и и

«Градостроительную политику в Челябинске
надо менять в корне, иначе к 2010 году удвоить
количество жилья мы не сможем», — считает
генеральный директор ООО «ПСО КПД и СК»,
Заслуженный строитель РФ Юрий Федоров.

— Юрий Борисович, как Вы для себя понимаете,
что значит «обеспечить граждан доступным жи�
льем»?

— Больше года назад, когда в стране еще мало кто

обсуждал эту тему, мы уже знали, что повышать доступ�

ность жилья необходимо — время требует. Президент

это прекрасно почувствовал и сформулировал как важ�

нейшую национальную задачу: «Пора прекратить обма�

нывать людей, вынуждая их годами и десятилетиями

стоять в очередях на получение жилой площади и обес�

печить возможности ее приобретения на рынке для ос�

новной части работающего населения России». Я со�

вершенно с ним согласен. А в городе Челябинске, не

изменив в корне градостроительную политику, этой за�

дачи не выполнить.

— Что Вас не устраивает в градостроительной
политике?

— Власть в Челябинске не обеспечивает равной для

всех конкурентной среды, четких правил землепользо�

вания и застройки. Это главное, и отсюда проистекает

очень много препятствий на пути обеспечения граждан

доступным жильем. Одни и те же фирмы у нас неизмен�

но получают земельные участки в центре, другие — не�

изменно на окраинах. Затраты на возведение домов

одинаковые, зато цены на квадратные метры совсем

разные. Отсюда — сверхприбыли застройщиков�моно�

полистов, о которых, опять же, говорит Президент. Об�

щественное мнение в последнее время пристально сле�

дит за судьбой нефтяных компаний, получающих сверх�

прибыли. Здесь ситуация аналогичная, только масштаб

другой. Если распределять участки по конкурсу, можно

изымать эту сверхприбыль у застройщиков в бюджет и

на эти деньги дотировать строительство недорогого со�

циального жилья. То есть, деньги останутся в сфере

строительства, но распределение будет справедливым.

— По всем данным, ситуация в Челябинске от�
носительно благополучная: цены ниже, чем в со�
седних регионах.

— К сожалению, это преимущество мы можем вско�

ре утратить: квадратные метры у нас относительно де�

шевы во многом благодаря наличию трех крупнейших

предприятий стройиндустрии, производящих недоро�

гое панельное жилье: наш завод КПД и СК и аналогич�

ный Миасский выпускают 97 серию, завод ЖБИ�1 —

121 серию. ЖБИ�1 уже больше года практически не ра�

ботает и не скоро выберется из кризиса. Со стороны го�

родских властей я не вижу активных действий по пре�

одолению этой ситуации. А надо сделать так, чтобы ин�

вестор пошел, чтобы вкладывать деньги в эту сферу бы�

ло выгодно. Без развития предприятий стройиндуст�

рии, без привлечения новых технологий нам не удвоить

темпы строительства жилья к 2010 году.

— Ваше предприятие готово к увеличению тем�
пов?

— По итогам прошлого года завод КПД и СК дал

рост объемов производства в физическом выражении

11%. Нынче за пять месяцев мы «выросли» еще на 17%.

В декабре 2004 года отметим 30�летие предприятия, и,

должен сказать, пять последних лет были лучшими в

его истории не только по темпам роста производства,

но и по совершенствованию технологий, увеличению

производительности труда и зарплаты рабочих. Мы к

выполнению поставленной президентом задачи по уд�

воению ВВП готовы.

— А так ли уж надо в Челябинске увеличивать
количество жилья, если много квартир стоит не�
проданных?

— Их не так много, непроданных квартир. А если

жилье не продается — не потому, что граждане в нем не

нуждаются. Это перекосы в ценообразовании, нездоро�

вая рыночная среда, неравная конкуренция. А потреб�

ность огромна — более 60% населения России, по дан�

ным правительства, нуждаются в улучшении жилищ�

ных условий. Наш мэр г�н Тарасов и представители его

команды еще 3�4 месяца назад заявляли, что не надо

строить больше, чем сегодня. Однако Президент стра�

ны и губернатор области главу города Челябинска «пе�

реубедили», и он уже согласен на увеличение темпов

строительства. Но начинает городская власть не с того:

активно занявшись поиском механизмов кредитова�

ния, добиваясь, чтобы первоначальный взнос умень�

шался до 10%, а процент по кредиту достигал 5�7%, мы

спровоцируем такой рост спроса, который не сможем

удовлетворить. Тогда цены на жилье взлетят в заоблач�

ную высь! Это колоссальная ошибка.

— Но Вы же сами ратовали за введение рассроч�
ки  при оплате жилья и снижение первоначального
взноса?

— Рассрочка необходима, но предложение должно

опережать спрос. На рынке надо действовать очень ос�

торожно. Вначале надо удовлетворить потребности тех,

кто в состоянии оплатить 70�80% стоимости квартиры,

потом — 50%, потом — 30% и так далее, постепенно.

Если продолжать такой подход, рынок мы не обрушим.

Опять же, по данным правительства России, 9,5% се�

мей в состоянии воспользоваться сегодняшними усло�

виями кредитования. Надо только разъяснять людям,

что брать жилье в кредит — это выгодно и при нынеш�

них банковских ставках, потому что цены на недвижи�

мость растут гораздо быстрее: в год по 25�27%.

— Вот мы и подошли к самому главному. Что,
по�вашему, нужно сделать, чтобы снизить или хо�
тя бы уменьшить этот рост цен — в России, в Че�
лябинской области или в отдельно взятом Челя�
бинске?

— Не возьмусь говорить за всю Россию — в каждом

регионе свои особенности, своя рыночная ситуация. У

нас есть резервы для сдерживания цен, в частности, в

Челябинске. Сейчас в стоимости квадратного метра

жилья до 30% составляют так называемые отчисления

на соцэкономразвитие города в размере 16% и плата за�

стройщиков монополистам и предприятиям ЖКХ за

технические условия.

— Что это такое?
— Застройщики прекрасно знают, что это такое: что�

бы получить землю под строительство жилого дома,

фирма подписывает договор с городской властью, со�

гласно которому обязуется бесплатно передать городу

16% всего вновь построенного жилья. То есть, от каж�

дых 100 квартир 16 отдается муниципалитету.

— Для каких целей?
— Мы не отслеживаем их дальнейшую судьбу, и в

бюджете города этот доход не записан. Очевидно, часть

предоставляется бесплатно или на льготных условиях

как социальное жилье. Часть продается, и вырученные

деньги направляются на строительство каких�то соци�

альных объектов. Важно, что затраты на эти 16 квартир

застройщик переносит на остальные квадратные мет�

ры, удорожая их для покупателей жилья. Подчеркиваю,

что договор мы подписываем добровольно, но факти�

чески это выкручивание рук: не подпишешь — не полу�

чишь участок. «Граждане России не обязаны оплачи�

вать стоимость административных барьеров, создавае�

мых в строительстве… Упрощение процедур разреше�

ний и согласований, подготовка необходимой инже�

нерно�коммунальной инфраструктуры — все эти меры

должны быть направлены на сокращение времени и за�

трат по строительству», — цитата из доклада Министра

промышленности и энергетики Виктора Христенко, и

этот тезис у нас в Челябинске, похоже, понимают с точ�

ностью до наоборот.

— А как еще власть может обеспечить жильем
малоимущих и бюджетников?

— За счет увеличения собираемости налогов, за счет

организации конкурсов на право застройки участков.

Эти деньги законно можно заложить в бюджет и доти�

ровать строительство недорогого жилья, а затем адрес�

но, на каких�то особых условиях его распределять. Это

уже дело власти.

— Если вернуться к стоимости метра, как мо�
нополисты влияют на его удорожание?

— При выдаче технических условий застройщику на

строительство дома энергетики, газовики, связисты

всячески стремятся за счет строителей, а точнее за счет

будущих покупателей квартир решить свои проблемы:

произвести перекладку магистралей с мелкого на более

крупный диаметр, заменить ветхие магистрали, порой

не относящихся к данному жилому дому; построить

очистные, источники тепла, воды. После завершения

строительства все эти коммуникации они забирают се�

бе, без какой�либо компенсации застройщику. Тем са�

мым один собственник повышает свое благосостояние

за счет другого. Навести порядок в этой сфере — тоже

задача городской власти, которая должна быть заинте�

ресована в снижении издержек строителей и удешевле�

нии квадратного метра.

— В области идет работа над программой по�
вышения доступности жилья, вырабатываются
меры. Вы принимаете в этом участие?

— По предложению первого вице�губернатора Челя�

бинской области Владимира Дятлова мы уже работаем

над исполнением некоторых пунктов этой будущей

программы. Наше строительное подразделение начало

возведение жилого дома в Троицке. Здесь долгое время

не строилось нового жилья, назрел хороший покупа�

тельский спрос. Мы выступаем инвесторами в этом

проекте. Убеждены, что квартиры будут продаваться.

Есть и другие территории области, где мы применим

свои возможности и вложим средства — например, в

Копейске. Кроме того, нами были приглашены в об�

ласть для участия в программе повышения доступности

жилья представители пула московских банков во главе

с Евразбанком. Сейчас идут переговоры с этой банков�

ской группой. Надеемся, что область получит хорошие

кредитные ресурсы. Переговоры с банками также ведет

первый заместитель губернатора Челябинской области

Владимир Дятлов. Это очень важная задача сегодня —

без привлечения ипотечных кредитов невозможно ре�

шить проблему доступности жилья.  �

Записала Галина Абакумова

Бизнес уходит туда, 
где ему комфортно

РУСАЛ подписал соглашение
с компанией Achenbach о на�
чале комплексной модерниза�
ции армянского завода АРМЕ�
НАЛ, направленной на созда�
ние производства полного
цикла и качественное измене�
ние ассортимента продукции.
В результате модернизации
производственная мощность
завода составит 25 тыс. т
фольги ежегодно. Программа
модернизации оценивается в
$70 млн.

В рамках реализации этой про�

граммы планируется проведение

полной модернизации фольгопро�

катного оборудования завода, а так�

же перевод всего производственно�

го процесса на замкнутый техноло�

гический цикл, отвечающий требо�

ваниям современного фольгопро�

катного производства. 

После модернизации завод будет

ориентирован на производство тон�

кой фольги толщиной 6�9 мкм, ко�

торая является наиболее востребо�

ванной продукцией на международ�

ном рынке. 

Реализация проекта позволит

увеличить объем производства тон�

кой фольги на АРМЕНАЛе до 18

тыс. т в год в общем объеме произ�

водства.В рамках программы мо�

дернизации планируется создать на

заводе полный производственный

цикл путем ввода в строй агрегатов

бесслитковой прокатки и проведе�

ния полномасштабной модерниза�

ции заготовительного и фольгопро�

катных станов. 

Предполагается дооснастить го�

ловное фольгопрокатное оборудо�

вание средствами контроля и авто�

матического управления технологи�

ческим процессом, а также провес�

ти замену устаревших систем гид�

равлики низкого и высокого давле�

ния на самые современные.

При модернизации завода боль�

шое внимание будет уделено эколо�

гической безопасности производст�

ва, а также системе охраны труда.

Проект предусматривает модерни�

зацию системы удаления и конден�

сации паров технологической смаз�

ки и установление современной си�

стемы пожаротушения. 

В рамках проекта планируется

также создание комплексной систе�

мы взрыво�пожарной безопаснос�

ти. После выхода на проектную

мощность производство бытовой

фольги составит 7 тыс. т в год. Ос�

воение выпуска на АРМЕНАЛе

тонкой фольги позволит Компании

существенно повысить рентабель�

ность производства. В качестве под�

рядчика для реализации программы

модернизации завода РУСАЛ при�

влек немецкую фирму Achenbach,

которая разработала технико�эко�

номическое обоснование модерни�

зации завода. Согласно контракту,

подписанному с Achenbach, модер�

низация предприятия продлится 18

месяцев до выхода на проектную

мощность. Непосредственные ра�

боты по запуску программы начнут�

ся на заводе в середине октября

2004 года. Планируется, что завод

произведет первую пробную пар�

тию в 150 т фольги уже к концу 2005

года.

Общая стоимость программы

модернизации завода составляет

$70 млн, 25 млн из которых являют�

ся собственными средствами РУ�

САЛа, а сорок пять миллионов дол�

ларов будут привлечены. 

Bayerische Landesbank назначен

консультантом и организатором

внешнего финансирования проек�

та. В ходе модернизации Achenbach

планирует разместить на предприя�

тиях Армении субподрядные заказы

на сумму около $10 млн. Общее

число занятых на заводе составит до

1000 человек.

«Программа модернизации АР�

МЕНАЛа позволит превратить за�

вод в одно из самых экологически

безопасных и современных фольго�

прокатных предприятий в мире,

крупнейшего налогоплательщика

страны. 

Это отвечает и интересам Арме�

нии, и интересам РУСАЛа. Запуск

обновленного АРМЕНАЛа — это

яркий пример конструктивного и

взаимовыгодного сотрудничества

между двумя странами,» — проком�

ментировал подписание соглаше�

ния с компанией Achenbach Алек�

сандр Бурдин, заместитель гене�

рального директора по упаковочно�

му бизнесу РУСАЛа.

В результате модернизации уже к

2008 году доля АРМЕНАЛа на ми�

ровом рынке составит около 2,5%

по тонкой фольге.  �

Фольги будет много
РУСАЛ объявил о модернизации АРМЕНАЛа

Состоялась пресс�конференция «Инвес�
тиционные проекты в строительстве —
развитие ипотеки в России» (пилотный
российско�венгерский инвестиционный
жилищно�ипотечный проект). В ней при�
няли участие: помощник Министра про�
мышленности и энергетики России Лео�
нид Чернышов, Чрезвычайный и Полно�
мочный Посол Венгерской Республики в
России Контра Ференц, председатель
Совета Национальной ассоциации участ�
ников ипотечного рынка, сопредседа�
тель российско�венгерской рабочей
группы по строительству Владимир По�
номарев, Председатель Совета директо�
ров ОАО «Центр инвестиционных, финан�
совых и международных программ»
(ЦЕНМИФИП), член российско�венгер�
ской рабочей группы по строительству
Ваган Авакян.

В рамках пресс�конференции обсуждался пи�

лотный инвестиционно�строительный ипотеч�

ный проект строительства жилья в Чувашской

Республике с использованием кредитных линий

венгерских банков, а также тема организации

инвестиционно�строительных ипотечных про�

ектов в субъектах Российской Федерации.

Леонид Чернышов отметил, что увеличение

объемов ввода жилья является приоритетной за�

дачей Минпромэнерго, которая реализует про�

грамму по формированию рынка доступного жи�

лья в соответствии с планами социально�эконо�

мического развития страны. «Увеличение объе�

мов жилищного строительства решает не только

проблему улучшения жилищных условий, но и

оказывает существенное влияние на развитие

национальной экономики. Одно рабочее место в

строительстве создает шесть рабочих мест в дру�

гих отраслях экономики», — сказал Чернышов.

В рамках этого Проекта предусматривается

строительство двух домов в г. Новочебоксарске

общей площадью свыше 27 тыс. кв м для 525 се�

мей, «цена этого жилья уже утверждена на уров�

не 11200 руб. за квадратный метр», — сообщил

Владимир Пономарев. Участники пресс�конфе�

ренции уверены, что реализация этого проекта

приведет к стабилизации роста цен на жилье в

Чувашии.

Для реализации проекта используется кредит�

ная линия объемом 5 млн евро, открываемая

Райффайзенбанком (Венгрия) для ОАО «Ипо�

течная корпорация Чувашской Республики» под

гарантии Чувашской Республики. Страхование

кредитной линии осуществляет Государственной

страховой компанией Венгрии под гарантии

Венгерской Республики. «Стоимость этого кре�

дита почти в два раза ниже, чем аналогичные

кредитные линии российских коммерческих

банков. Социальный смысл проекта заключается

в создании рынка доступного жилья», — отметил

Пономарев. По его словам, общая квота креди�

тования венгерским банком строительства ипо�

течного жилья в России составляет 100 млн евро.

Чувашии на эти цели будет предоставлено 20 млн

евро. Было отмечено, что ведутся переговоры о

привлечении инвестиций под строительство

ипотечного жилья с рядом других европейских

стран. Общий объем потенциальной квоты на

четыре страны (Венгрия, Чехия, Словакия и

Польша) составит около 400 млн евро. «Через

венгерский капитал мы входим в сотрудничество

с Европейским экономическим союзом, тем са�

мым мы даем возможность банкам других стран

включаться в российские инвестиционные про�

цессы», — заявил Владимир Пономарев.

Проект имеет огромное значение не только

для Чувашской Республики, но и в целом для

Российской Федерации. Аналогичные проекты

планируется запустить в Оренбурге, Самаре,

Башкортостане, Удмуртии и Мордовии. Он явля�

ется первым проектом в жилищном строительст�

ве, для реализации которого привлекаются кре�

дитные линии иностранных коммерческих бан�

ков без гарантий Российской Федерации. Кон�

тра Ференц отметил: «В России огромный потен�

циал для развития строительной сферы и венгер�

ское правительство стратегически заинтересова�

но в инвестировании в строительство именно до�

ступного жилья России».

Организационно�финансовая схема реализа�

ции проекта может стать основой для привлече�

ния зарубежных инвестиций на цели жилищного

строительства и использована в других регионах.

Ваган Авакян рассказал об особенности данного

проекта: «Московские банки не идут в регионы

из�за не очень высокой доходности проектов по

сравнению со столичными, также в регионах не

сложились крупные дивелоперские компании,

под которые  местные банки могли бы выдавать

кредитные ресурсы. Было найдено решение: эта

ниша может быть заполнена привлечением отно�

сительно дешевых западных кредитов, а отсутст�

вие надежных девелоперских компаний можно

компенсировать существенной долей участия го�

сударства, а именно глав регионов, своими га�

рантиями».

В процессе реализации данного и последую�

щих аналогичных проектов открывается возмож�

ность привлечения и использования передовых

высокоэффективных зарубежных строительных

технологий. Леонид Чернышов отметил, что

ипотечное жилье будет строиться по серийным

проектам российскими строительными органи�

зациями с использованием отечественных техно�

логий. «Российские строители уже освоили со�

временные строительные технологии. А вот в

обустройстве жилых районов и в отделочных ра�

ботах возможно привлечение иностранных парт�

неров и использование более качественных им�

портных материалов», — сказал Чернышов.

Успешное завершение пилотного российско�

венгерского проекта будет для ведущих европей�

ских финансовых институтов своеобразным сиг�

налом о больших позитивных изменениях, про�

исходящих в области жилищного строительства

в Российской Федерации. 

Леонид Чернышов зафиксировал, что поло�

жительный опыт привлечения средств для жи�

лищного строительства, в том числе с использо�

вание механизмов ипотечного жилищного кре�

дитования очень важен для российского сектора

экономики, который занимается инвестирова�

нием в строительство жилья. «Жилищно�ипо�

течный строительный проект, который мы реа�

лизуем в Чувашии будет являться положитель�

ным сигналом сотрудничества с зарубежными

финансовыми институтами в секторе строитель�

ства жилья. За счет этого мы оздоровим инвести�

ционно�строительный процесс на российском

рынке жилья».  �

СПРАВКА «ПЕ»: Данный Проект гото-
вится в соответствии с российско-венгер-
ским Меморандумом о сотрудничестве в об-
ласти строительства, который был подпи-
сан 9 сентября 2003 года в Будапеште в при-
сутствии Председателей Правительств
обеих стран.
В рамках этого Меморандума была создана
российско-венгерская рабочая группа по
строительству, которая подготовила изме-
нения в нормативные акты Венгерской Рес-
публики, необходимые для организации сов-
местных строительных проектов на терри-
тории Российской Федерации.
В результате было обеспечено принятие за-
конопроекта о выгодном для России распре-
делении долей между российскими и венгер-
скими подрядными организациями, а также
об условиях страхования венгерских кредит-
ных линий со стороны Государственной
страховой компании Венгерской Республики
под государственные гарантии.

В России будут строить жилье 
на европейские кредиты 

О б з о р

(Окончание. Начало на стр. 1)
Объем производства шерстяных тканей со�

кратился на 16,4%. Производство трикотажных

изделий в первом полугодии 2004 года составило

90,1%, а обуви произведено 92,5% к соответству�

ющему периоду прошлого года.

Одной из причин снижения производства яв�

ляется рост объемов «теневого» импорта. На вну�

треннем рынке трикотажных изделий доля им�

портной продукции составляет 80%. Ввоз им�

портной хлопчатобумажной ткани увеличился в

1,3 раза. В то же время доля инвестиций в основ�

ной капитал легкой промышленности осталась

на уровне прошлого года — 0,2%. Тогда как, к

примеру, инвестиции в основной капитал топ�

ливной промышленности составили 25,5%; неф�

тедобывающей — 11,6%; газовой — 4,9%; метал�

лургической — 3,1%, машиностроительной —

3,0%; деревообрабатывающей — 1,7%; химичес�

кой — 2,2%; пищевой — 2,7%. Так же одной из

проблем остается низкий уровень среднемесяч�

ной заработной платы работников легкой про�

мышленности. 

Он является наиболее низким среди отраслей

реального сектора экономики и составил на пер�

вое полугодие 2004 года 3153 руб. (ниже только у

работников сельского хозяйства — 2663 руб.). Бе�

зусловно, это указывает на социальную незащи�

щенность работников легкой промышленности.

Налицо явный социальный перекос. Для сохра�

нения отечественной легкой промышленности

необходима поддержка государства. 

В связи с этим Минпромэнерго был подготов�

лен и представлен на рассмотрение в Правитель�

ство РФ проект Плана первоочередных меро�

приятий по реализации основных направлений

развития легкой промышленности, который

конкретизирует действия заинтересованных фе�

деральных органов исполнительной власти по

реализации основных направлений развития

легкой промышленности, по созданию экономи�

ческих условий для более эффективной работы

отрасли.

Мероприятия, представленные в Плане, на�

правлены на: техническое перевооружение и мо�

дернизацию производства; расширение ассор�

тимента изделий, конкурентоспособных на вну�

треннем и внешнем рынках; использование на�

учного потенциала отраслевых НИИ для созда�

ния комфортной и конкурентоспособной про�

дукции с заданным комплексом потребитель�

ских свойств; получение более полной и досто�

верной статистической информации о состоя�

нии качества и безопасности товаров, реализуе�

мых на российском потребительском рынке; по�

вышение доли отечественных товаров на рос�

сийском рынке и внедрение цивилизованных

форм торговли; увеличение налоговых поступ�

лений в бюджет; развитие торгово�экономичес�

кого сотрудничества со странами ближнего и

дальнего зарубежья; развитие импортозамеще�

ния и расширение сырьевой базы текстильной и

легкой промышленности, ресурсосбережение,

повышение экологичности производств; пресе�

чение недобросовестной конкуренции со сторо�

ны иностранных компаний путем использова�

ния нетарифных ограничений и жесткого кон�

троля за качеством импортируемых товаров;

разработку программы сотрудничества с высши�

ми и средними специальными учебными заведе�

ниями по подготовке профессиональных кадров

для отрасли; подготовку резерва на подбор и вы�

движение руководителей — менеджеров отрас�

левых производственных структур.

Не будем забывать, что легкая промышлен�

ность не раз становилась локомотивом народно�

го хозяйства как в России, так в других странах,

увеличивая поступления в бюджет до 20%.  �

Материал подготовлен Юлией Голо�
совкер на основе доклада начальника от�
дела промышленной политики в легкой
промышленности Департамента промы�
шленности Минпромэнерго России
С.Шумилина на Всероссийской конфе�
ренции «Текстильная и легкая промыш�
ленность. Развитие и законодательное
обеспечение, международное сотрудни�
чество и создание конкурентоспособной
продукции».

Трудности легкой промышленности

СПРАВКА «ПЕ»: Завод АРМЕНАЛ создан в 2000 году на базе Кана-
керского алюминиевого завода как совместное предприятие компании
РУСАЛ и правительства Республики Армения по выпуску алюминиевой
фольги и упаковочных материалов. С января 2003 года полностью при-
надлежит РУСАЛу.
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КОРОТКО
Северо Западный федеральный округ

Промышленная добыча архангельских алмазов начнется в
первом квартале 2005 года, заявил президент АК «АЛРОСА»
Владимир Калитин.

По его словам, уже в октябре на месторождении имени Ломоносова под

Архангельском (запасы месторождения оцениваются в $12 млрд) начнется

монтаж горно�обогатительной фабрики, которая в первом квартале буду�

щего года начнет переработку алмазоносной руды. Как сообщили в пресс�

службе областной администрации, дочерняя компания «АЛРОСА» — «Се�

вералмаз», которая владеет лицензией на разработку ломоносовского мес�

торождения, помимо производства большое внимание уделяет воплоще�

нию социальных программ. Так, «Севералмаз» строит в Архангельске 28�

квартирный дом для своих сотрудников. В планах компании строительст�

во еще одного 41�квартирного жилого дома. За последний год «АЛРОСА»

выделила 20 млн руб. на ремонт драматического театра в Архангельске. До

конца этого года компания выделит еще 30 млн руб. «Севералмаз» уже вто�

рой год подряд заключает договор о социальном партнерстве с Примор�

ским районом, где расположено месторождение, принимает участие в ре�

монте дорог, школ и больниц. 

С начала года промышленные предприятия Псковской об�
ласти произвели продукцию на общую сумму 10338,24 млн
руб.

В том числе предприятия машиностроения и металлообработки — на

3146,28 млн руб. Как сообщили в комитете по промышленности админис�

трации Псковской области, индекс промышленного производства по срав�

нению с аналогичным периодом прошлого года составил 107%, по маши�

ностроению и металлообработке — 115%. Предприятия стекольной и фар�

форо�фаянсовой промышленности произвели продукцию на сумму 110

млн 774 тыс. руб. Здесь темп роста в промышленных ценах составил 126%

процентов, индекс производства — 100%. Предприятия черной металлур�

гии произвели продукцию на общую сумму 332 млн 991 тыс. руб.

На 16,4% вырос в первом полугодии объем промышленного
производства в Санкт�Петербурге, составив в денежном
выражении 161,3 млрд руб.

Такие данные были озвучены на заседании правительства Санкт�Петер�

бурга. Основной рост производства и инвестиций отмечен в пищевой и тя�

желой промышленности, энергетике, а также лесной промышленности,

деревоперерабатывающей и целлюлозно�бумажной. Существенный рост

отмечен в транспортном секторе. Важным достижением в городском пра�

вительстве считают 18% рост начисленной заработной платы и почти 19%

рост реальных денежных доходов населения. Однако темпы роста заработ�

ной платы отстают от темпов роста промышленного производства. Как по�

ложительная тенденция отмечен процесс легализации оплаты труда, в том

числе в малом бизнесе. Губернатор Валентина Матвиенко оценила 16%

рост производства как «хороший». По прогнозу городской администрации,

общий рост производства в городе по итогам года должен составить около

10%, а объем инвестиций — вырасти примерно на треть за счет ожидаемо�

го ввода ряда объектов.

Финские специалисты помогут Архангельску усовершенст�
вовать систему обращения с бытовыми отходами.

С финской стороны в совместном проекте участвуют представители

Центра NTF Networks, занимающегося комплексным решением вопросов

обращения с отходами, Политехнического института Савониа и Центра се�

верных природоохранных технологий Оулу. Как сообщили в пресс�службе

мэрии Архангельска, схема сбора отходов, их временного хранения и раз�

мещения, а также сама городская свалка, существующая с 1961 года, требу�

ют модернизации. Большому скоплению мусора способствуют повышение

уровня жизни горожан, увеличение количества продуктов, продаваемых в

разовых упаковках. В рамках проекта начат мониторинг городской свалки.

Результаты совместной работы дадут возможность специалистам создать

рекомендации по техническому и технологическому усовершенствованию

системы обращения отходов в городе. Кстати, в Финляндии перевозка,

сортировка и утилизация — дело затратное. Так, на оплату связанных с

этим расходов финны затрачивают около 1% своих доходов.

В первом полугодии в экономику Псковской области посту�
пило $2,5 млн иностранных инвестиций.

Из них 82% — прямые иностранные инвестиции (в среднем по России

этот показатель равен 26%). Как сообщили в Государственном комитете по

экономическому развитию Псковской области, на начало 2004 года накоп�

ленные иностранные инвестиции составляли $25,6 млн. Основной объем

инвестиций получили организации промышленности – 52 % всех иност�

ранных инвестиций (20% организации стекольной и фарфоро�фаянсовой

промышленности, 20% — черной металлургии, 12% — лесной, деревообра�

батывающей и целлюлозно�бумажной). Наиболее значительные поступле�

ния получили организации Пскова — $1,757 млн (71 %), Великих Лук —

$531 тыс. (21 %), Пыталовского района — $159 тыс. (6,4 %). Основными

странами�инвесторами в первом полугодии 2004 года стали Латвия ($1,2

млн), США ($450,8 тыс.), Эстония ($304 тыс.), Люксембург ($236.4 тыс.),

Великобритания ($224,4 тыс.). В первом полугодии на развитие экономики

и социальной сферы Псковской области использовано 2,3 млн руб. инвес�

тиций в основной капитал, что составляет 121% к соответствующему пери�

оду прошлого года.

На заводе «Псковавто» идет установка нового покрасочного
оборудования. 

Как сообщил директор АО «Псковавто» Галид Кагиров, на этом обору�

довании планируют применять новые акриловые краски на эпоксидной

основе, поставщиком которых выступает Ярославский лакокрасочный за�

вод. «На эту технологию переходят все автомобилестроительные заводы».

Как пояснил Галид Кагиров, по старой технологии промышленная покра�

ска автомобилей была сложным и многоступенчатым процессом, который

осуществлялся в 22 специальных камерах. 

Юлия Петрова, Свердловск

После капитального ремонта вошел в строй среднесортовой
стан «500» Магнитогорского металлургического комбината
(ММК) — старейший на предприятии.

В ходе ремонта произошла замена двух подкрановых балок, демонтаж и

замена анкерных болтов, заливка оснований новых фундаментов, замена

механических частей черновой группы клетей. Капитальный ремонт стана,

расположенного в сортовом цехе Магнитки проводили ЗАО «Механоре�

монтный комплекс», ЗАО «Металлургремонт�1», ЗАО «Электроремонт»,

ЗАО «Металлургспецстройремонт». Среднесортовой стан «500» является

одним из первенцев прокатного производства ММК. В этом году «старо�

жил» Магнитки отметил 70�летний юбилей. Акт о приемке в эксплуатацию

стана «500» Государственная комиссия подписала 8 августа 1934 года. С пу�

ском этого стана комбинат стал предприятием полного металлургического

цикла. В настоящий момент сортовой цех ОАО «ММК» переживает второе

рождение. Руководство комбината приняло решение о коренной реконст�

рукции всей сортопрокатной линии ММК, включая как модернизацию

сталеплавильной составляющей этой линии, так и установку новых сорто�

вых станов. В октябре 2003 года был подписан контракт стоимостью Є75

млн с итальянской компанией Danieli на поставку оборудования для мо�

дернизации сортового производства Магнитогорского металлургического

комбината. Как уверяют на предприятии, проект обновления сортового

производства в таком масштабе — первый в России.

В рамках проекта на комбинат будет поставлено три современных авто�

матизированных сортовых стана широкого профиля. Уже до конца будуще�

го года в строй должны войти проволочный стан «170» мощностью 800 тыс.

т катанки, мелкосортный стан «370», который будет производить около 600

тыс. т проката, и среднесортный стан «450» годовой производительностью

800 тыс. т. Таким образом, общая проектная мощность составит не менее 2

млн т сортового проката в год. Это позволит Магнитке не только обеспечить

качественным подкатом метизные предприятии Магнитогорска, входящие

в металлургический холдинг ММК, но и войти в число отечественных лиде�

ров по количеству и качеству выпускаемого сортового проката.  �

СПРАВКА «ПЕ»: О гигантских запасах руды в горе Магнитной было
известно с XVIII века. До революции разработки железной руды были
незначительными. В 1918 году Постановлением Президиума ВСНХ был
создан Уральский горнозаводской комитет, которому поручалось
выяснить природные богатства Урала и Кузнецкого бассейна и
составить планы их рационального использования. В мае 1925 года в
Свердловске началось проектирование Магнитогорского завода. В
ноябре 1926 года президиум Уральского областного СНХ утвердил
место строительства завода у горы Магнитной. В декабре 1928 года
проект, разработанный УралГипромезом, был утвержден. Завод
проектировался как самое крупное предприятие черной металлургии в
стране, каковым он и остался до настоящего времени. 10 марта 1929
года к Магнитной горе прибыли первые строители, а в мае на
строительной площадке уже трудилось более 300 человек. Магнитка
была построена в рекордно короткие сроки. 

Ради проката
Обновился старейший стан Магнитки

Сергей Макаров, Рыбинск

Делегация НПО «Сатурн» побывала с визитом
на ряде предприятий крупных японских корпо�
раций — Sumitomo Corporation, Hitachy,
Mitsubishi Heavy Industries, Mori Seiki, Ulvac.
Визит состоялся в рамках выполнения согла�
шения о глобальном сотрудничестве на рос�
сийском рынке энергетического машиностро�
ения до 2010�2015 годов.

В ходе визита было проведено обучение российских

специалистов работе на новейшем японском оборудо�

вании, закупленном НПО «Сатурн» в Японии по пер�

вому траншу кредита (поставки оборудования заплани�

рованы на конец октября). Обучение, которое прошла

группа технологов, мастеров и операторов завода газо�

турбинных двигателей НПО «Сатурн», было предусмо�

трено базовым соглашением между НПО «Сатурн» и

Sumitomo Corporation о корпоративном кредитовании

программы модернизации ОАО «НПО «Сатурн» общим

объемом $60 млн на период 2003�2008 годы. По инфор�

мации от участников поездки, был проведен ряд пере�

говоров, предметом которых стали перспективы совме�

стной работы на рынке энергетического машинострое�

ния и ход выполнения программ научно�технического

сотрудничества.

По результатам переговоров НПО «Сатурн» с

Hitachy и Sumitomo Corporation было подписано совме�

стное трехстороннее соглашение о сотрудничестве в

области создания энергогенерирующих установок и га�

зоперекачивающих агрегатов. В документе НПО «Са�

турн» определено лидером совместного проекта на тер�

ритории Европы и стран СНГ. Первая стадия реализа�

ции проекта — создание адаптированного компрессора

для газоперекачивающего агрегата ГПА�6,3РМ. Опыт�

ный образец этого компрессора планируется изгото�

вить в Японии в 2005 году для прохождения сертифика�

ционных испытаний в России. Агрегат ГПА�6,3РМ

входит в программу поставок газотурбинной техники

«Сатурном» «Газпрому», которая осуществляется в рам�

ках соглашения о долгосрочном сотрудничестве «Са�

турн» — «Газпром».

Прошла встреча заместителя генерального директо�

ра НПО «Сатурн» Сергея Чуклинова с президентом

Mitsubishi Heavy Industries г�м Цукуда, в результате ко�

торой стороны пришли к соглашению о развитии дол�

госрочного сотрудничества на рынке энергетического

машиностроения России. Состоялась такуже встреча с

президентом Ulvac г�м Накамуро (кстати, это был пер�

вый визит российской делегации на Ulvac за последние

20 лет!), в ходе которой было достигнуто соглашение о

поставках дополнительного металлургического обору�

дования на НПО «Сатурн». Церемония подписания

контракта прошла в штаб�квартире Sumitomo

Corporation в Токио. Помимо этого стороны договори�

лись о дополнительном объеме финансовых ресурсов

кредитования программы модернизации НПО «Са�

турн». Подписанный контракт предполагает поставку

оборудования на сумму 1,5 млрд йен.

НПО «Сатурн» привлекает инвестиционные ресур�

сы по ставке 4�5% в год, что гораздо ниже ставок креди�

тования в России. В следующем году НПО «Сатурн»

планирует привлечь более 40 миллионов долларов ин�

вестиций в модернизацию своей производственной ба�

зы. Сергей Чуклинов отметил, что развитие отношений

между «Сатурном» и японскими корпорациями, преж�

де всего, Sumitomo Corporation, носит весьма динамич�

ный характер, о чем говорят и цифры: за два года со�

трудничества НПО «Сатурн» заключил контракты на

поставку оборудования и технологий на общую сумму

более чем 20 миллионов долларов. Поставки первых

станков на НПО «Сатурн» будут осуществлены уже в

ближайшие недели. До конца года состоится визит

японской делегации на НПО «Сатурн» для обсуждения

дальнейших перспектив реализации совместных инвес�

тиционных проектов в области энергетического маши�

ностроения.  �

Японские договоренности
Продвижение инвестиционные проектов НПО «Сатурн»

Новая техника для «Газпрома»


