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Рентабельные запасы нефти в России при сущест�
вующих темпах добычи и разведки могут быть ис�
черпаны в 2015 году, а запасы газа — к 2025 году.
Минприроды РФ отмечает, что на сегодняшний день
доля распределенного фонда недр составляет 92%
по нефти и 83% — по газу. Необходимые затраты на
поисково�оценочные работы, оценку и разведку
недр, а также научное и научно�методическое обес�
печение за 15 лет могут составить 1784 млрд руб.
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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"
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Согласно приказу Минпромэнерго России № 41 от 13 июля 2004 года, «Промышленный еженедельник» является официальным публикатором актов Минпромэнерго России

К о н с о л и д а ц и я

Дмитрий Кудряшов

В течение сентября свои инте5
ресы в отношении России пря5
мо или косвенно обнаружили с
полдюжины зарубежных кон5
цернов. Отечественные авто5
мобилестроители считают,
что столь активная интервен5
ция может в самое ближайшее
время заметно сместить про5
мышленные приоритеты от5
расли.

Сигнальное решение
Первыми о намерении открыть в

России собственное производство

легковых автомобилей объявили

представители компании Toyota.

Планы концерна обнародовал, вы#

ступая в Японии, председатель со#

вета директоров Хироси Окудо. Он

заявил, что Toyota готова инвести#

ровать в строительство до $100 млн,

вместе с тем подчеркнув, что завод

не будет совместным предприятием

— контролировать его целиком и

полностью будут менеджеры мате#

ринской компании.

Решения японцев ждали давно:

иностранцы изучали перспективы

проекта несколько лет. Информа#

ция о планах автомобилестроителей

из страны восходящего солнца про#

сочилась в прессу еще весной про#

шлого года. Однако до августа она

ходила лишь как ничем не подкреп#

ленный слух. Первые официальные

комментарии по этому поводу по#

явились лишь после визита в Япо#

нию полномочного представителя

президента в Приволжском феде#

ральном округе Сергея Кириенко, в

данном случае лоббировавшего ин#

тересы Нижегородской области. В

ходе общения с ним представители

Toyota не стали скрывать, что ком#

пания рассматривает возможность

открытия в России сборочного за#

вода. Однако в октябре 2003 года,

после того, как Хироси Окудо лич#

но посетил ряд нижегородских ав#

топромышленных заводов, преж#

ние заявления были несколько

скорректированы. Итоги перегово#

ров озвучил в Санкт#Петербурге на

Международной выставке «Ав#

то+Автотехника» заместитель гене#

рального директора ОАО «АСМ#

Холдинг» Александр Ковригин. Он

сообщил, что пока Toyota готова ор#

ганизовать в Нижнем лишь пред#

приятие по производству комплек#

тующих. Тем не менее, спустя 10 ме#

сяцев, в августе 2004 года, в япон#

ской газете Nihon Keizai вновь по#

явилась информация о том, что

Россия привлекает компанию с точ#

ки зрения сборки автомобилей.

Причем не назвавший себя предста#

витель концерна сообщил прессе

массу интересных фактов: по его

словам, Toyota хочет до 2008 года

построить завод, способный выпус#

кать до 15 тыс. машин двух моделей

— малолитражек Corolla и автомо#

билей среднего класса Camry. Одно#

временно собеседник газеты огова#

ривался, что объемы производства

могут быть скорректированы в сто#

рону увеличения, если концерн

продолжит наращивать долю при#

сутствия на российском рынке.

Официальное руководство Toyota

Motor от подобных утверждений

вновь поспешило откреститься,

правда, уже через месяц подтверди#

ло их официальным заявлением.

«Россия — единственная крупная

страна в мире, где мы не имеем за#

вода. Рано или поздно мы должны

были сюда проникнуть», — сказал

журналистам Окудо.

Пока в этой истории до сих пор

не ясно только одно ключевое об#

стоятельство — где Toyota собирает#

ся построить свой завод. Кроме Ни#

жегородской области иностранцам

сватали еще несколько регионов. В

свое время чиновники бывшего

Минпромнауки надеялись с помо#

щью японцев загрузить площади

Елабужского завода. Кроме того,

существовал вариант строительства

сборочного конвейера в Подмоско#

вье. По мнению экспертов, руко#

водство Toyota все же склонится к

нижегородскому варианту, тем бо#

лее, что региональные власти про#

должают настойчиво лоббировать

интересы своего региона с помо#

щью «полпредского» ресурса: сразу

после заявления Toyota Сергей Ки#

риенко нанес очередной рабочий

визит в Японию. Для многих специ#

алистов долгое время оставалось

непонятным, почему японцы не

спешили приходить в страну. На

протяжении нескольких последних

лет автомобили Toyota занимают в

России лидирующие позиции среди

иномарок (в  часности, в 2003 году

было продано около 40 тыс. автомо#

билей). В кулуарах крупнейших от#

раслевых конференций высказыва#

лось предположение о том, что ру#

ководство Toyota Motor принципи#

ально не привлекают рынки объе#

мом менее 100 тыс. машин. 

Окончание на стр. 6

Широким фронтом
Отечественных автопромышленников все сильнее беспокоит стремление 
иностранцев строить в России собственные заводы

Зарубежные автомобилестроители готовы дать работу россиянам

Вадим Муханов

На прошлой неделе Новоли5
пецкий меткомбинат приоб5
рел госпакет акций Стойлен5
ского ГОКа, одного из круп5
нейших производителей же5
лезорудного концентрата в
стране. Почти одновременно
с этим было объявлено о при5
обретении в ближайшем бу5
дущем еще 33% акций комби5
ната, что позволит гендирек5
тору и владельцу НЛМК Вла5
димиру Лисину сконцентри5
ровать в своих руках полный
контроль над сырьевым парт5
нером. 

Новолипецкий металлургичес#

кий комбинат (НЛМК) приобрел

11 октября на открытом аукционе

2,735% акций ОАО «Стойленский

горно#обогатительный комбинат»

(Белгородская область), находив#

шихся ранее в государственной

собственности, за 201 млн руб.  Как

сообщили «ПЕ» в пресс#службе

Российского фонда федерального

имущества (РФФИ), стартовая це#

на (73,7 млн руб.) была превышена

в 2,7 раза. 

В аукционе помимо НЛМК при#

нимали участие еще три компании,

из которых две — кипрские

Ancastero Limited и Scantous

Limited. Последние тоже представ#

ляли интересы акционеров метком#

бината (компании владеют по 20%

акций ЗАО «Стинол#Инвест»). 

В результате победы на аукционе

под контролем НЛМК оказалось

62,29% акций ГОКа. Напомним,

что компания Владимира Лисина в

феврале 2004 года получила 59,8%

акций стратегического партнера в

обмен на 15,5% акций своего пред#

приятия. По экспертным оценкам,

сумма сделки превысила $0,5 млрд.  

Однако такое положение дел

долго не сохранится. По словам

пресс#секретаря НЛМК Андрея

Сидорова, «до конца года НЛМК

намерен консолидировать на своем

балансе 100% акций СГОКа». Как

он уточнил, «уже достигнута прин#

ципиальная договоренность с ак#

ционерами — владельцами крупно#

го миноритарного пакета (33% ак#

ций) СГОКа о его продаже НЛМК.

Кроме того, компания опубликова#

ла публичную оферту о выкупе ак#

ций СГОКа у других миноритарных

акционеров по 4 тыс. 529 руб. за

штуку». 

Как стало известно «ПЕ», пере#

говоры с бывшим гендиректором

Стойленского ГОКа Федором Клю#

кой закончились еще летом. Эта

сделка, по мнению ряда аналити#

ков, может быть полностью завер#

шена до конца текущего года. 33#

процентный пакет акций, по экс#

пертным оценкам, обойдется Вла#

димиру Лисину не менее чем в $250

млн. Все это позволить сконцент#

рировать в номинальном держании

подконтрольного гендиректору

НЛМК ЗАО «Стинол#Инвест» бо#

лее 95% акций горно#обогатитель#

ного комбината. В качестве наибо#

лее вероятного варианта дальней#

шего развития событий вокруг это#

го поглощения многими аналити#

ками  называется перевод обоих

предприятий на единую акцию.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Стойлен�
ский горно�обогатительный
комбинат — третье по объе�
мам производства горнорудное
предприятие в России. В 2003
году компания произвела более
11 млн т железорудного кон�
центрата, 58% которого было
поставлено на НЛМК, около
10,5% — «Северстали», а 25%
экспортировано на Украину.
Выручка предприятия в про�
шлом году составила 5,7 млрд
руб., чистая прибыль — 162,3
млн руб. 
НЛМК входит в тройку веду�
щих сталелитейных предприя�
тий России. В прошлом году на
комбинате было произведено
8,9 млн т стали и 8,2 млн т
проката. В 2003 году его вы�
ручка по МСФО составила $2
млрд 468 млн, чистая прибыль
— $656,5 млн. Около 80% ак�
ций НЛМК находятся в номи�
нальном держании ЗАО «Сти�
нол�Инвест», еще 15,5% при�
надлежат холдингу «Метал�
лоинвест».

Юрий Соколов

Уже сегодня очевидно, что
этот год останется в финансо5
вой истории России как один
из ключевых. Статус «ключе5
вого» ему придают два прин5
ципиально важных фактора,
которые можно считать гло5
бально «судьбоносными» для
стабилизации банковского
сектора страны. Факт первый
— создание системы страхо5
вания и гарантирования вкла5
дов. Факт второй — решитель5
ное усиление государствен5
ного участия в банковской си5
стеме, что ярче всего вырази5
лось приходом государства в
«ГУТА5банк».

Разумеется, страхование (и га#

рантирование) вкладов — вопрос

скорее завтрашнего дня, однако са#

ма принципиальная постановка во#

проса играет серьезную стабилизи#

рующую роль и в перспективе ста#

нет некой «подушкой безопаснос#

ти» от возможных стихийных или

срежессированных панических на#

строений в массах вкладчиков. И

хотя система гарантирования вкла#

дов вступит в строй только с 1 янва#

ря 2007 года, до этого времени будет

действовать закон «О выплатах

Банка России при банкротстве бан#

ков, не участвующих в системе обя#

зательного страхования вкладов

физических лиц в банках РФ», по

которому ЦБ обязуется выплачи#

вать до 100 тыс. руб. физлицам, по#

страдавшим своими некоммерчес#

кими вкладами от реальных бан#

ковских банкротств. Примечатель#

но, что законопроект разрабатывал#

ся самим Центробанком и был при#

нят Госдумой сразу в трех чтениях.

Однако куда более важным бан#

ковским событием этого года явля#

ется изменение государственной

политики в отношении банковско#

го сектора. Если раньше государст#

во отводило себе роль прежде всего

арбитра, то теперь оно решительно

вышло еще и в роли «полевого иг#

рока», понимая, что на данном эта#

пе развития финансовому рынку

для стабильности такой участник

просто необходим. Необходим в ка#

честве прежде всего стабилизирую#

щего фактора — как в моральном,

так и в финансовом плане. Летние

события ажиотажного, или, точнее

сказать, истерического предвкуше#

ния кризиса только ускорили собы#

тия и укрепили решимость государ#

ства не оставаться в стороне. Абсо#

лютно все наблюдатели и участники

летней банковской «замороченнос#

ти» (именно так, потому что ника#

ких объективных экономических

причин для кризиса не было) схо#

дятся в одном: контрапунктом всей

истории стало объявление о том,

что государство в лице ВТБ стано#

вится основным аукционером «ГУ#

ТА#банка». И как только этот факт

дошел до воспаленного сознания

паникеров, так все стало успокаи#

ваться, а нараставший минор в ком#

ментариях стал вытесняться страте#

гическим мажором. Словно по ма#

новению дирижерской палочки… 

Хотя дело, конечно, не в законах

музыкальной гармонии. Выбор в

качестве объекта государственного

присутствия ГУТЫ (раньше доля

государства в нем была 12,4%, те#

перь — почти 100%) совершенно не

случаен. Помимо того, что этот

банк был и остается из числа так на#

зываемых «системообразующих»,

он к тому же самым активным обра#

зом участвует в развитии россий#

ской промышленности, а его фили#

алы представлены на карте страны

достаточно широко. 

Таким образом государство, как

опытный игрок, одним ходом по су#

ти изменило всю ситуацию на игро#

вом финансовом поле.

Окончание на стр. 2 

Государственный ГУТА"ход
Главное — выбрать правильный банк 
и решительно в него войти

И не
поперхнулись.. .
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В России заинтересовались 
францускими технологиями 

В Приморске строится экспортный 
нефтепродуктопровод 

С о т р у д н и ч е с т в о

«Федеральный бюджет за семь месяцев теку�
щего года потерял около девяти миллиардов
рублей, поскольку правительство до сих пор
не разработало механизм инвестирования
средств стабилизационного фонда, формиру�
емого за счет дополнительных доходов от вы�
соких цен на нефть…
Основные потери бюджетных средств сегодня
идут на муниципальном уровне. А ведь именно
там больше всего житейских проблем: зар�
платы бюджетников, обустройство дорог, ре�
формирование ЖКХ. Но на этом уровне у нас
практически нет контролирующих органов,
которые бы следили за расходованием муни�
ципальных, бюджетных средств».

Сергей Степашин,
председатель Счетной палаты Российской Федерации

ЦИТАТА НЕДЕЛИКОРОТКО
В 2010 году после заверше5

ния комплексной реконструк5
ции продолжительность стро5
ительства танкера дедвейтом
47 тыс. т может быть сокра5
щена с 19 до 758 месяцев, а
затраты на обработку 1 т ме5
талла — со 105 до 29 чел./час,
заявил генеральный директор
ФГУП «Адмиралтейские вер5
фи» Владимир Александров. 

Намеченные технологические

реформы позволят старейшему су#

достроительному предприятию

страны, на котором, начиная с 1704

года, было построено более 2,6 тыс.

российских кораблей и судов, вый#

ти на уровень ведущих европейских

верфей и строить ежегодно по два

судна дедвейтом 70 тыс. т и три суд#

на дедвейтом 47 тыс. т.

Это заявление В.Александров

сделал на проходившей в Гамбурге

международной выставке SMM#

2004 (Shipbuilding, Machinery &

Marine Technology), представляю#

щей новинки судостроения, ма#

шинного оборудования и морских

технологий. На выставке прошли

переговоры ФГУП «Адмиралтей#

ские верфи» с представителями не#

мецкой судоходной компании

Scholler Holdings о строительстве

танкеров дедвейтом 37 тыс. т. С

финской верфью Kvaerner#Massa#

Yards обсуждались формы сотруд#

ничества в рамках строительства

танкера усиленного ледового клас#

са дедвейтом 70 тыс. т для вывоза

нефти из зоны Приразломного мес#

торождения в порты Европы и

США. Достигнута также догово#

ренность с «Мурманским морским

пароходством» о строительстве се#

рии балкеров дедвейтом 30 тыс. т.

В ходе состоявшихся в Фе5
деральном агентстве воздуш5
ного транспорта (ФАВТ) пере5
говоров достигнута догово5
ренность о погашении задол5
женности грузинских авиаком5
паний за аэронавигационное
обслуживание в российском
воздушном пространстве. 

Грузинская сторона признала

долг и взяла на себя обязательства

по решению вопроса о его погаше#

нии. С российской стороны было

принято решение отменить введе#

ние ограничения полетов грузин#

ских авиакомпаний в российском

воздушном пространстве. 

ОАО «Автокран» наращива5
ет темпы производства: с кон5
вейера завода сошел юбилей5
ный двухтысячный «Ивановец»
грузоподъемностью 25 т. 

Если за 2003 год на заводе было

изготовлено 522 автокрана грузо#

подъемностью 25 т, то с января по

сентябрь 2004 года — уже 523. 

Объединенная металлурги5
ческая компания приступила к
монтажу пресса шаговой фор5
мовки для производства пря5
мошовных и одношовных труб
большого диаметра на Вы5
ксунском металлургическом
заводе. 

Пресс шаговой формовки был

изготовлен и поставлен немецкой

компанией SMS Meer по специаль#

ному заказу для проекта «1420».

Оборудование весом в 500 т достав#

лялось из Германии водным путем.

Подъем и доставка частей пресса

непосредственно в цех производи#

лись тяжеловесными кранами гру#

зоподъемностью 300 т.

В настоящее время на Выксун#

ский завод поступило более поло#

вины основного оборудования, за#

действованного в проекте, в том

числе кромкогибочный пресс, ста#

ны наружной и внутренней сварки,

гидромеханический экспандер.

Проект предусматривает органи#

зацию производства на ВМЗ труб

диаметром 530#1420 мм с толщиной

стенки до 48 мм с наружным и вну#

тренним антикоррозионным по#

крытием для магистральных газо#

проводов. Объем инвестиций ОМК

в проект составляет $170 млн. 

Выпуск первой партии труб диа#

метра 1420 мм планируется в начале

2005 года. Совокупная мощность

производства труб большого диаме#

тра после реконструкции превысит

1,5 млн т в год. ОМК ежегодно смо#

жет производить до 570 тыс. т труб

диаметра 1420 мм.

Продажи Ford Motor
Company в России через сеть
официальных дилеров в тре5
тьем квартале 2004 года до5
стигли рекордной отметки —
10 019 автомобилей.

По сравнению с третьим кварта#

лом 2003 года прирост продаж со#

ставил 86% (всего за девять месяцев

этого года — 26 593 автомобиля). В

настоящее время российская ди#

лерская сеть Ford Motor Company

состоит из 85 предприятий в 65 го#

родах. В 2004 году компания плани#

рует продать в России больше 40000

автомобилей.

Наталия Венникова

Недавно в Министерство про5
мышленности и энергетики
РФ с предложением о сотруд5
ничестве обратился Француз5
ский институт нефти (IFP). Се5
годня кооперация с зарубеж5
ными компаниями, научно5ис5
следовательскими и образо5
вательными институтами поз5
волит преодолеть нарастаю5
щее отставание России по
многим вопросам развития
ТЭК. 

Будучи одной из старейших и

крупневших нефтегазовых держав

мира, Россия придавала большое

значение развитию научно#иссле#

довательской и технологической

базы, а также профессионализму

отраслевых специалистов. Доста#

точно сказать, что в советский пе#

риод своей истории конкуренция с

такой крупнейшей нефтегазовой

державой мира, как США, проходи#

ла не только в области вооружений

и производства современных техно#

логий, но и подготовки специалис#

тов для ТЭК. Причем часто победа

доставалась именно советским спе#

циалистам.

Однако административно#ко#

мандная система наложила свой от#

печаток на работу ТЭКа. Перекосы

в развитии российской науки и тех#

нологий способствовали тому, что

по ряду направлений наметившееся

отставание от стран Западной Евро#

пы и США отчасти сохраняется до

сих пор. Так, в нефтегазовой отрас#

ли сначала СССР, а потом и России,

не получили должного развития

технологии в области разработки

шельфовых месторождений (хотя

советские ученые первыми предло#

жили решения для работы на шель#

фах), нефтепереработки, производ#

ства сжиженного природного газа, а

также энергосберегающие техноло#

гии и технологии, позволяющие

минимизировать воздействие на

окружающую среду, например, вы#

бросов углекислого газа.

Концепция Энергетической

стратегии России на период до 2020

года исходит из того, что Россия не

сможет идти вперед без эффектив#

ного и динамично развивающегося,

соответствующего экологическим

стандартам, оснащенного передо#

выми технологиями и высококва#

лифицированными кадрами ТЭКа.

В рамках кооперации с зарубеж#

ными специалистами в Минпромэ#

нерго РФ прошла встреча с предста#

вителями IFP и Росэнерго. По сло#

вам президента IFP Оливье Аппера,

Институт обращает особое внима#

ние на российское направление.

Первый советский студент прохо#

дил обучение в IFP еще в 1924 году.

С 1960#х годов Институт начал со#

трудничество с Российской акаде#

мией наук, а также рядом россий#

ских промышленных предприятий.

В частности, новые технологии пе#

реработки были внедрены на неф#

теперерабатывающих заводах Уфы.

Г#н  Аппер сообщил, что IFP наме#

рен расширять сотрудничество с

российскими профильными мини#

стерствами и ведомствами, образо#

вательными учреждениями, науч#

но#исследовательскими института#

ми и нефтегазовыми компаниями.

При обсуждении перспективных

направлений сотрудничества рос#

сийская сторона проявила интерес

к технологиям в области охраны ок#

ружающей среды и нефтеперера#

ботки. Эти направления особенно

актуальны в связи с поручением

Президента России В. Путина по

рассмотрению возможностей рати#

фикации протоколов Киотского со#

глашения.

Особое внимание на переговорах

было уделено вопросу обучения,

подготовки кадров и повышения их

квалификации. IFP имеет большой

опыт в разработке образовательных

программ, собственный образова#

тельный центр, в котором ежегодно

обучаются около 400 студентов, а

также программы повышения ква#

лификации кадров.

Представители министерства и

Росэнерго по достоинству оценили

опыт IFP, выразили интерес к со#

зданию совместного научного и об#

разовательного центра для проведе#

ния исследований по проблемам

общеотраслевого характера, а также

осуществления профессиональной

подготовки и повышения квалифи#

кации работников нефтегазовой от#

расли. Диалог будет продолжен в

ближайшее время.  �

Кадры и технологии решают все

Минпромэнерго РФ поддержит кооперацию компаний

СПРАВКА «ПЕ»: Французский институт нефти (IFP) — независи�
мый институт, проводящий фундаментальные и прикладные исследо�
вания для нефтегазовой и автомобильной промышленности. Также осу�
ществляет разработку технологий и программ по профессиональной
подготовке и повышению квалификации кадров этих отраслей. Иссле�
дования и разработки Институт проводит по широкому кругу вопросов
нефтегазовой отрасли: от разведки и добычи до переработки и промы�
шленного использования углеводородного сырья. В Институте работа�
ют почти 1800 сотрудников. В 2003 году его бюджет — Є300 млн, из
них Є200 млн составляют государственные дотации и Є100 млн — соб�
ственные средства. Только в 2003 году IFP получил 1144 патента.

И н ф р а с т р у к т у р а

Василий Осьмаков

В Приморске (Ленинградская
область) началось строитель5
ство экспортного нефтепро5
дуктопровода «Кстово–Яро5
славль–Кириши–Приморск» и
грузового терминала (проект
«Север»). В церемонии откры5
тия принял участие замести5
тель министра промышленно5
сти и энергетики РФ Андрей
Реус.

Необходимость создания новой

экспортной инфраструктуры опре#

деляют значительные ежегодные

потери федерального бюджета, свя#

занные с транзитными поставками

нефтепродуктов через территории

других стран. Все больше россий#

ских нефтяных компаний в этих

условиях начинают модернизацию

нефтеперерабатывающих заводов с

тем, чтобы наладить выпуск мотор#

ного топлива в соответствии с евро#

пейским стандартом качества. Это

заметно увеличивает пропускную

способность магистральных нефте#

продуктопроводов и позволяет на#

ращивать экспорт нефтепродуктов

в северо#западном направлении.

В то же время Россия имеет на

Балтике только Санкт#Петербург#

ский терминал, куда нефтепродук#

топроводным транспортом могут

быть доставлены лишь светлые

нефтепродукты. Поэтому стратеги#

ческой задачей является развитие

собственных перегрузочных ком#

плексов светлых нефтепродуктов и

создание нефтепродуктопроводных

систем на перспективных направ#

лениях. Первой активизировала

свою деятельность по развитию но#

вых нефтепродуктовых мощностей

государственная компания «Транс#

нефтепродукт». 

По мнению экспертов, наиболее

рациональным должен стать нефте#

продуктопровод «Кстово–Яро#

славль–Кириши–Приморск» с вы#

ходом на побережье Балтийского

моря в районе морского порта При#

морска — проект «Север», включен#

ный в стратегические планы разви#

тия российского ТЭК. Этот порт на

побережье Финского залива являет#

ся наиболее оптимальным с точки

зрения использования крупнотон#

нажных танкеров.

Работа над проектом «Север»

осуществляется ОАО «АК «Транс#

нефтепродукт» в соответствие с

Распоряжением Правительства РФ

№ 853#р от 24.06.02 г. По оценкам

экспертов, ввод в эксплуатацию но#

вого нефтепродуктопровода с мор#

ским терминалом на Балтике поз#

волит расширить экспортные воз#

можности страны, исключить зави#

симость от сопредельных госу#

дарств, создать большое количество

новых рабочих мест. По новому

нефтепродуктопроводу будет транс#

портироваться дизельное топливо,

вырабатываемое на отечественных

нефтеперерабатывающих заводах и

поставляемое на экспорт через мор#

ской терминал в Приморске.

«Транснефтепродукт» — единст#

венная в России компания, транс#

портирующая светлые нефтепро#

дукты в регионы, а также в страны

ближнего и дальнего зарубежья по

системе магистральных нефтепро#

дуктопроводов. 

Таким образом, создание новой

трубопроводной системы по транс#

портировке и отгрузке нефтепро#

дуктов на Балтике отвечает эконо#

мическим и политическим интере#

сам России. Новый объект будет до#

полнять недавно открытый терми#

нал в Высоцке, через который осу#

ществляется, главным образом, пе#

ревалка нефти и темных нефтепро#

дуктов. 

Вывод нефтепродуктопровода

« К с т о в о – Я р о с л а в л ь – К и р и #

ши–Приморск» на полную мощ#

ность (24,6 млн твг) будет осуществ#

ляться в две очереди. Первая оче#

редь включает в себя строительство

линейной части протяженностью

1056 км и грузового терминала в

порту Приморска, предназначенно#

го для приема, хранения и отгрузки

на экспорт дизельного топлива.

В 2004 году запланировано про#

вести подготовительные работы  по

подготовке трассы, строительству

складов, площадок, строительных

городков. До конца 2004 года запла#

нировано также сдать в эксплуата#

цию нефтепродуктопровод «Суб#

ханкулово–Альметьевск» (167 км) и

приступить к строительству  линей#

ной производственно#диспетчер#

ской станции «Субханкулово».

Положительная оценка экологи#

ческой безопасности проекта связа#

на с применением высокотехноло#

гичных методов очистки выбросов в

атмосферу даже при самых неблаго#

приятных метеорологических усло#

виях, что позволит сохранить в бли#

жайших к терминалу населенных

пунктах концентрации загрязняю#

щих веществ в атмосфере ниже пре#

дельно допустимой.

Проектом предусмотрены инже#

нерные мероприятия, обеспечива#

ющие защиту подземных  и поверх#

ностных вод. Использование самых

современных методов очистки

сточных вод позволит снизить кон#

центрацию загрязняющих веществ

в соответствии с требованиями нор#

мативов сброса в водоемы рыбохо#

зяйственного значения. Строитель#

ство причальных сооружений про#

водится на больших глубинах, что

сокращает дноуглубительные рабо#

ты. Планируется свести к миниму#

му ущерб рыбным запасам  при

строительстве и эксплуатации тер#

минала. Вырубка деревьев на терри#

тории терминала будет произведена

только в пределах строительства

производственных объектов. 

Экономичность, надежность и

экологическая безопасность нефте#

продуктопроводного транспорта, с

одной стороны, масштабы и быст#

рота окупаемости нового магист#

рального нефтепродуктовода, с дру#

гой стороны, дают основания для

утверждения, что проект «Север»

имеет стратегическое общероссий#

ское значение. Реализация данного

проекта включена в долгосрочные

планы развития отечественной экс#

портной инфраструктуры.  �

Русский  «Север»

Ф и н а н с о в ы й  р ы н о к

КОРОТКО
Успешно проходит автопробег восьми автомобилей ОАО

«ИжАвто» по территории Приволжского, Центрального и Южно5
го федеральных округов.

Автопробег приурочен к началу акции «Народный автомобиль», в рам#

ках которой Ижевский автомобильный завод, «Промэк#банк» (Самара) и

страховая компания «СОК» объявили о введении с 1 октября 2004 года

льготных условий кредитования на покупку и страхование автомобилей

«ИжАвто». 

Среди участников автопробега ИЖ#2126 «Ода», ИЖ#2717 фургон, ВАЗ#

2106, ВАЗ#21043, а также новинки, освоенные в течение последнего года:

ИЖ#21261 Fabula «универсал», ИЖ#2126 4х4, пикап ИЖ#27171 в полно#

приводном исполнении. Колонну сопровождают фирменный автомобиль

«Техпомощь», созданный на базе ижевской Fabula, и грузовой фургон, из#

готовленный на базе ИЖ#2717 специалистами компании «ВМВ Автомо#

тив». Автопробег должен продемонстрировать, прежде всего, возможности

отечественных грузовых и полноприводных моделей.

По мнению Вадима Соколова — директора по маркетингу, сбыту и га#

рантийному обслуживанию ОАО «ИжАвто», автозавод рассчитывает на то,

что его автомобили докажут право называться «народными» не только по

цене, но и по качеству. В дороге не было ни одной остановки по техничес#

ким причинам. Российский рынок, по прогнозам аналитиков, способен

принимать до 100 тыс. «коммерческих» автомобилей в год.

МИНПРОМЭНЕРГО
Корпоративные новости

Томская городская Дума утвердила программу «Реконст5
рукция и развитие коммунальной инфраструктуры». 

По этой программе сумма арендных платежей ОАО «Томские комму#

нальные системы» за аренду объектов коммунальной инфраструктуры Том#

ска в 2004 году составит 199 млн руб., а в 2005 году — 262 млн руб. Поступа#

ющие от компании деньги будут зачисляться в целевой бюджетный фонд и

расходоваться на конкурсной основе в соответствии с решениями город#

ской Думы и принципами казначейского исполнения бюджета. «Реализа#

ция программы станет очередным шагом в развитии проекта РКС и позво#

лит практически полностью реабилитировать коммунальное хозяйство го#

рода», — считает директор городского департамента ЖКХ Расим Валитов. 

По словам директора филиала ОАО «Амурские коммуналь5
ные системы» «Амуртеплосервис» Анатолия Романова, для

снижения числа капремонтов в коммунальных системах города
было принято решение о замене оборудования. 

Закупка энергосберегающего оборудования идет по плану: только за по#

следние два месяца в адрес «АКС» отгружено около 200 т новых труб для за#

мены ветхих теплосетей. В течение лета было отремонтировано 68 км теп#

ловых сетей — четверть всех теплотрасс города. Сейчас «АКС» работает над

снижением энергопотребления на городских котельных. В ближайших

планах — приобретение импортного насосного оборудования. По прогно#

зам специалистов, новые насосы окупятся уже в течение этого отопитель#

ного сезона и позволят значительно снизить затраты на электроэнергию.

Компания «Российские коммунальные системы» заявила,
что предприятие «Ростовуглеснаб» поставляет уголь, кото5

рый не соответствует договорным характеристикам.
Для подготовки аварийных запасов на складах МУП «Тепловые сети»

г.Шахты Ростовской области планировалась поставка 2 600 т угля. Однако

отбор и разработки проб твердого топлива показали, что характеристики

угля не соответствуют установленным в договоре обязательствам постав#

щика. Специалисты «Донских коммунальных систем» и МУП «Тепловые

сети» приняли решение в рамках финансовых обязательств перед «РКС»

добиться от ООО «Ростовуглеснаб» поставки оплаченного угля, отвечаю#

щего необходимым требованиям к качеству и в нужном объеме. Парал#

лельно обсуждается вопрос о заключение договора с новым поставщиком.

До конца года в домах 20 тыс. воронежцев будут установ5
лены новые электросчетчики. 

Работу ведет ОАО «Воронежские коммунальные системы». В ближай#

шее время также планируется заменить 108 тыс. старых приборов учета, ко#

торые при пятилетнем сроке службы эксплуатируются более 30 лет. Реше#

но, что установка счетчиков в местах общего пользования производиться

не будет, так как, по данным «Горэлектросети», злоумышленниками было

украдено 60 тыс. приборов учета. Замена и установка приборов учета элек#

троэнергии европейского образца проводится бесплатно. Квартиросъем#

щик доплачивает только за проводку и прокладку кабеля. Малоимущие

граждане освобождаются и от этих затрат. На реализацию данной програм#

мы «ВКС» выделили 30 млн руб.

(Окончание. Начало на стр. 1)
При этом как#то сама собой «рассосалась» до

того крайне популярная тема про «черные» спи#

ски банков. А в том факте, что к осени россий#

ское банковское сообщество (в нем около 1300

банков) нескольких участников недосчиталось

— «Содбизнесбанк», «Кредиттраст», «Диалог#

Оптим», «Павелецкий» и еще некоторых — нет

ничего экстраординарного. Нормальная деловая

ситуация: кто#то подрастает, кто#то опускается,

кто#то разоряется… Никакого системного кри#

зиса в этом нет.

Другое дело, что с усилением государственно#

го участия на банковском пространстве и сама

банковская система, и доверие к ней со стороны

вкладчиков, инвесторов и акционеров — заметно

усиливаются. 

Проще говоря: стабильности стало не в при#

мер больше, что гарантирует от капризных слу#

хов и шатаний озабоченных вкладчиков, а также

— что еще важнее — придает системе больше ус#

тойчивости для спокойного развития и сущест#

вования во благо экономике страны.

Что важно: позитивные последствия прихода

государства в банковский сектор начали сказы#

ваться очень быстро. Выросло доверие на рынке

межбанковского кредитования, прекратился

нетто#отток кредитов нефинансовому сектору, а

также негативные слухи в отношении, по край#

ней мере, трех десятков банков, часть которых

уже подсчитывала, сколько времени осталось до

полного вымывания средств. И так далее…

Вкладчики потянулись обратно в банки, а зна#

чит, их сбережения стали «работать» на экономи#

ку. Так по словам первого зампреда ЦБ РФ Алек#

сея Улюкаева, депозиты физических лиц в бан#

ках России за сентябрь выросли на 40 млрд руб.

По данным ЦБ, за восемь месяцев этого года со#

вокупные активы российских банков выросли до

6,2 трлн руб. (42% от ВВП страны).

Иными словами, мы оказались очевидцами

увлекательнейшей комбинации (в мировой фи#

нансовой истории ей неизбежно будет посвяще#

на отдельная глава), когда, используя весьма ла#

коничные приемы, государство добивается более

чем значительных результатов. Кстати, нельзя не

сказать о том, насколько выигрышной эта исто#

рия оказалась для самого «ГУТА#банка». Он не

просто сохранил свои позиции — он их в «разы»

усилил: приобрел нового акционера в лице госу#

дарства (наверное, лучшего из возможных), об#

новил свой менеджерский состав (понятно, что в

таком банке согласны работать и самые опытные

специалисты) и так далее… Совместное участие

ВТБ, «ГУТА#банка» и Группы Гута в проекте со#

здания в Перми общенационального Центра

двигателестроения — наглядный пример того, к

какого уровня ответственности и важности зада#

чам привлекает государство свой новый банк.

Разумеется, оснований считать, что теперь все

пойдет как по маслу — нет и быть не может. Труд#

ности, сложности, проблемы — обычная рабочая

ситуация в любом бизнесе. Но! После предпри#

нятых государством ходов нет оснований ожи#

дать таких же колебаний банковской системы,

которые мы видели в 1998 году, и которые при

ином развитии событий (при иной линии пове#

дения государства) могли, не дай Бог, увидеть да#

же этим летом.  �

Государственный ГУТА"ход
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Машиностроители ждут заказов
от железнодорожников

В Чите спорят о нефтепроводе 
«Восточная Сибирь"Тихий океан»

Р е г и о н а л ь н ы й  а с п е к т

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя Федерального

государственного унитарного предприятия «Научно�технический центр 
промышленных технологий и аэронавигационных систем»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на   замеще�
ние должности генерального директора ФГУП «Научно�технический центр
промышленных технологий и аэронавигационных систем».

Предприятие расположено по адресу: 105120, г. Москва, Сыромятничес�
кий проезд, д. 6, строение 1

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.09.04 г.)    
Объем производства 10,1 млн руб.
Финансовая деятельность 0,033 тыс. руб.
( прибыль +, убыток �)
Основные фонды 1,17 млн руб.
Производственные площади 0,922 тыс. кв.м.
Численность работников 54 чел.
Средняя заработная плата 5,9 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка системных проектов в области

авиационной деятельности, проведение отраслевых исследований, технико�
экономических исследований, работ по сертификации, исследований и раз�
работок в области создания техники спецназначения. 

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование
— 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 60 лет.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» октября 2004 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «16» 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 «23» 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 г. № 234 (опубликовано в «Российской газете» №
61 от 29 марта 2000 г.) в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликовано в «Российской газе�
те» № 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, 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 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

Сергей Титов, Ульяновск

После того, как вице5прези5
дент ОАО «РЖД» Алексей Мер5
сиянов подписал протокол о
намерениях с администраци5
ей Ульяновской области,
предложения ульяновских
предприятий, давно ожидаю5
щих проявление интереса к
потенциалу их региона, те5
перь рассмотрит специальная
рабочая группа «РЖД». По
словам А. Мерсиянова, ждать
долго не придется: в «РЖД»
работают быстро.

«Сегодня «Российские железные

дороги» столкнулись с серьезной

проблемой: транспортное машино#

строение не обеспечивает компа#

нию той продукцией, которая ей

нужна, — считает А. Мерсиянов. —

Если не успеем за развитием про#

мышленности, а «РЖД» занимается

перевозкой 85% всех российских

грузов, то сами станем тормозом

экономики. Но нам необходимо

развитое транспортное машиност#

роение: нужны вагоны, локомотивы

и нужны, причем, новые. Вот поче#

му мы стремимся как можно шире

задействовать промышленный по#

тенциал регионов. У нас на сегодня

сложилась ситуация: деньги есть,

но купить вагоны или локомотивы

мы не можем, потому что в стране

они производятся в весьма ограни#

ченном количестве». 

Речь идет, по сути, о комплекс#

ной программе по поиску и реали#

зации в регионах необходимого

промышленного потенциала. Еще

два года назад президент ОАО

«РЖД» Геннадий Фадеев на Чебок#

сарском тракторном заводе задал

вопрос, сможет ли ЧТЗ делать ва#

гонное литье. И буквально через

полгода завод уже проводил испы#

тание отлитых рам. Теперь трактор#

ный завод выпускает значительную

долю высококачественного литья

для железнодоржников (контракт

до 2010 года на сумму свыше $1

млрд). С Выксунским металлурги#

ческим заводом (Нижегородская

область) заключен аналогичный

контракт на поставку новых колес

на сумму $1,2 млрд. 

Подобные проекты, считает А.

Мерсиянов, могут быть реализова#

ны и на Ульяновской земле. Многое

из того, что могло заинтересовать

«РЖД», в Ульяновске уже есть, хотя

используется лишь частично. Это и

уникальные станки для ремонта

рельсов и колесных пар, и диагнос#

тическая лаборатория научно#ис#

следовательского института атом#

ных реакторов. По словам генераль#

ного директора «Ульяновского заво#

да тяжелых и уникальных станков»

(ОАО «УЗТС») Игоря Мокевнина, в

сотрудничестве с «Российскими же#

лезными дорогами» в первую оче#

редь их привлекает долгосрочная

заинтересованность заказчика, пер#

спектива хорошо спланированных,

четко выверенных долгосрочных

контрактов. 

Именно эта перспектива, похо#

же, привлекла и ульяновских авиа#

строителей. Информация о воз#

можном размещении заказов же#

лезнодорожников на ульяновском

авиазаводе стала в Ульяновске глав#

ной темой этих дней. Генеральный

директор ЗАО «Авиастар#СП» Вик#

тор Михайлов на встрече с А. Мер#

сияновым заявил, что они могут

взять на себя изготовление желез#

нодорожных вагонов, отдельных аг#

регатов и комплектующих деталей

для железнодорожного транспорта.

Интерес к сотрудничеству со

стороны «Авиастара» не вызывает

сомнений: при проектной ежегод#

ной загрузке завода в 50 самолетов

он выпускает в лучшем случае деся#

ток. К тому же, как считает замести#

тель губернатора Ульяновской обла#

сти Евгений Никифоров, до сих пор

не ясно, как будет развиваться ситу#

ация с заказами на самолеты в буду#

щем. 

Это и толкает предприятие на

поиск и развитие новых произ#

водств. И вряд ли может быть иначе

в ситуации, когда авиазаводу не

хватает средств на развитие, а

«РЖД» готова оплачивать строи#

тельство вагонов.

Идея производства вагонов на

самолетостроительном заводе не

нова. Еще в 2001 году губернатор

Ульяновской области Владимир

Шаманов заявлял, что есть проект

на производство железнодорожных

вагонов на базе «Авиастар#СП». Ре#

шение об этом было принято на

встрече руководства МПС, «Авиа#

стар#СП» и компании «Сименс».

Уже строились планы на создание в

течение девяти месяцев трех опыт#

ных образцов вагонов из нержавею#

щей стали по дизайну Московского

вагоноремонтного завода. Предпо#

лагалось, что ежегодный заказ

МПС будет включать не менее

600 вагонов. «Тогда мы сможем при#

влечь в регион порядка 6 млрд руб.

Так что без инвесторов не останем#

ся!», — обещал тогда В. Шаманов

авиастроителям

Однако с самого начала проект

как#то не заладился. По#видимому,

еще не пришло время: шла актив#

ная борьба за контроль над «Авиа#

старом», а инвесторы в таких случа#

ях осторожничают. Впрочем, есть и

иная версия: работы по проекту бы#

ли остановлены в 2002 году после

снятия Н. Аксененко. Группа, кото#

рая им занималась, уехала в Орехо#

во#Зуево.

Однако потенциал «Авиастар#

СП» остался. «Есть площади, обо#

рудование, специалисты. Но, прав#

да, конкретного решения по произ#

водству вагонов пока нет: есть толь#

ко предложение, — говорит дирек#

тор по маркетингу и продажам про#

дукции машиностроения «Авиа#

стар#СП» Валерий Шерстянов. —

Мы были бы заинтересованы в про#

изводстве вагонов при наличии

конкретного инвестора. У самого

завода денег на это нет». Впрочем,

считает В. Шерстянов, вид сотруд#

ничества и его условия будут выби#

рать, разумеется, в «РЖД». 

Правда, локомотивы, интересу#

ющие железнодорожников, «Авиа#

стар» делать не сможет. Заниматься

ремонтом старых вагонов ему тоже

не интересно: очень далеки друг от

друга авиационные и старые желез#

нодорожные технологии. А вот но#

вые вагоны новой формации — дру#

гое дело. «Те же «сименсовские» ва#

гоны, — говорит В. Шерстянов, —

ближе к авиации: много техноло#

гий, аналогичных тем, что приме#

няются в самолетостроении. Ис#

пользуются листы из алюминиевых

сплавов, те же сборка и клепка, по#

хожая оснастка. Сейчас железнодо#

рожные технологии приближаются

к самолетостроению, а не мы к

ним». 

Более детальная проработка про#

екта авиастроителей с железнодо#

рожниками планируется уже в этом

году.  �

«РЖД» идет в регионы

Транспортное машиностроение стало локомотивом экономики

С о т р у д н и ч е с т в о

Дмитрий Оленин

В Москве на заседании круг5
лого стола представителей
крупного бизнеса России и Ка5
нады подводились итоги това5
рооборота за 2003 год, обсуж5
дались вопросы сотрудниче5
ства в ключевых отраслях эко5
номики, а также рассматрива5
лись перспективы совместных
проектов на территории Рос5
сии.

Как заявил президент РСПП Ар#

кадий Вольский, несмотря на рост

российско#канадского торгового

оборота за последнее время, в зна#

чительной мере он остается несба#

лансированным: более половины

объема российского экспорта —

57,5% — приходится на сырую

нефть. Объем накопленных прямых

канадских инвестиций в экономику

России, по данным Госкомстата,

начиная с 1992 года, составляет

$180 млн. Эта цифра сопоставима с

объемом российских инвестиций в

Канаду — $120,6 млн. 

Канадские инвестиции реализу#

ются в основном в проектах золото#

рудных разработок и производстве

алюминия. Речь идет об освоении

полиметаллического месторожде#

ния «Березитовое» в Амурской об#

ласти, разработке золотосеребряно#

го и серебряного месторождений

«Джульетта» и «Дукат», а также зо#

лоторудных — «Кубака», «Бирка#

чан» и «Цокол» в Магаданской об#

ласти, подготовке к разработке зо#

лотосеребряного месторождения

«Купол» в Чукотском АО, Средне#

тиманского бокситового месторож#

дения в Республике Коми и золото#

рудных месторождений «Зун#Хол#

ба» и «Ирокинда» в Бурятии».

Глава РСПП выделил и наиболее

перспективные проекты в сотруд#

ничестве обеих стран в России: про#

ектирование и строительство вто#

рой очереди «Саяногорского алю#

миниевого завода», строительство

новых хранилищ и подъездных пу#

тей для АО «Элгауголь» в Восточной

Сибири, строительство платной до#

роги, а также установку пилотной

геотермальной системы отопления,

вентиляции и кондиционирования

в строящемся интернате в Самар#

ской области, реконструкцию Вол#

гоградского НПЗ, освоение Кук#

морско#Ковалинского нефтяного

месторождения и создание молоч#

но#товарного комплекса в Татарста#

не; реконструкцию лесопильного

производства ОАО «Медвежьегор#

ский леспромхоз». 

Кроме того, в стадии разработки

или реализации находится еще ряд

проектов в Москве, Санкт#Петер#

бурге, в Северо#Западном округе и

на Урале.

В настоящее время канадский

бизнес, как заявил выступивший на

заседании премьер#министр Кана#

ды Пол Мартин, имеет большие

возможности для налаживания вы#

годных экономических связей, ус#

тановления партнерских отноше#

ний и создания совместных пред#

приятий. Канада, подчеркнул он,

весьма заинтересована в развитии

бизнеса в России и в инвестирова#

нии в российскую экономику.  �

Россия"Канада: минеральное сырье за оборудование
Аркадий Вольский: несбалансированность товарооборота нарастает

КОРОТКО
Предстоящей зимой на федеральных автотрассах будет ра5

ботать техника, изготовленная на Мотовилихе.
ОАО «Мотовилихинские заводы» победили в тендере, проводимом Фе#

деральным дорожным агентством, на поставку комбинированных дорож#

ных машин. 110 комбинированных дорожных машин грузоподъемностью

до 14 т специалисты ООО «Завод строительно#дорожных машин» (входит в

ОАО «Мотовилихинские заводы») поставят до 20 декабря 2004 года.

В начале октября в Мурманск из Швеции прибыло оборудо5
вание, предназначенное для реализации первого в России про5
екта по реконструкции тепловых систем и теплоцентров.

Компания «ТЭКОС» на базе шведского оборудования приступила к пол#

ной реконструкции системы теплоснабжения Ленинского округа г. Мур#

манска. Ей предстоит установить 600 дополнительных теплоцентров, пол#

ностью заменить трубы, переоборудовать котельные. Каждый теплоцентр

рассчитан на один жилой дом. После их установки вода станет чище, а спе#

циальные датчики в зависимости от погоды будут регулировать температу#

ру отопления. Инициатором начинания с российской стороны  выступила

администрация Мурманской области. Выбранный инвесторами из широ#

кого круга российских компаний «ТЭКОС» получил грант в размере Є5 млн

по программе «Северное измерение», который должен быть использован до

начала следующего года. Планируется, что в 2005 году в реформирование

мурманского ЖКХ будет вложено еще около Є7,5 млн.

Некоммерческое партнерство «Концерн «Тракторные заво5
ды» (КТЗ) планирует организовать поставки продукции в ЮАР. 

Решение об этом было принято в ходе переговоров с министром мине#

ральных ресурсов и энергетики ЮАР г#жой Мламбо. Речь идет о поставках

техники ОАО «Промтрактор», входящего в КТЗ, в Южноафриканскую Ре#

спублику. Обсуждалась возможность использования российских техноло#

гических комплексов для разработки новых южноафриканских месторож#

дений золота и алмазов. Также была достигнута предварительная догово#

ренность о поставке техники КТЗ в ЮАР. 

Компания «Городской центр экспертиз» (ГЦЭ) заключила до5
говор с  ЖКХ г.Сургута о проведении на его объектах технологи5
ческого аудита. Это первая в России комплексная проверка
предприятий жилищно5коммунального хозяйства. 

До февраля будущего года на четырех объектах Сургутского ЖКХ будет

проведено всестороннее обследование инженерных систем и оборудова#

ния, результатом которого должны стать рекомендации по оптимизации

технологических и управленческих решений, нацеленных на снижение се#

бестоимости услуг.  

Российско�канадский товарооборот 
В 2003 году товарооборот, по данным ГТК России, составлял $564,5
млн. По сравнению с 2002 годом он вырос практически в два раза за
счет увеличения экспорта канадских товаров в Россию ($265,6 млн, по
сравнению с 2002 годом — тройной рост). Российский импорт также
увеличился на 30% от прошлого года ($298,9 млн).

Российский экспорт
В товарном экспорте в Канаду со значительным отрывом лидируют по�
ставки минеральных продуктов: на них приходится около двух третей
объема российского экспорта ($187 млн). Рост экспорта происходил за
счет сырой нефти ($127,5 млн). Экспорт продовольствия и сельскохо�
зяйственного сырья за год также поднялся и составляет 11,2 % (вто�
рое место). Объемы поставок металлов и изделий из них, занимавшие в
2002 году первое место в экспорте, снизились в 2003 году в 1,5 раза, со�
ответственно их доля в экспорте сократилась с 34,9 до 9,8 % (третье
место). Уменьшился удельный вес продуктов химической промышленно�
сти с 19,5 до 6,7%, а стоимостной объем поставок сократился в 1,2 ра�
за. За год произошло увеличение в 4,1 раза экспорта драгоценных камней
и металлов, на них приходится теперь 2,9 %. Экспорт машин, оборудо�
вания и транспортных средств несколько сократился, его доля понизи�
лась с 4,4% в 2002 г. до 2% в 2003 г.

Импорт
В импорте из Канады в 2003 году по�прежнему занимает первое место
группа машин, оборудования и транспортных средств. Их доля в им�
порте достигла 63,2% против 52% годом ранее. Второе место в им�
порте традиционно занимают продовольственные товары и сельскохо�
зяйственное сырье. Однако их удельный вес в товарном импорте сни�
зился с 29,9 до 14,6%. Сократилась и доля продуктов химической про�
мышленности (третье место) до 6,3% в связи с уменьшением поставок
из Канады изделий из пластмассы. За 2003 год увеличился импорт тек�
стиля и текстильных изделий (в 2,2 раза), а также металлов, пример�
но половина которых приходится на изделия черной металлургии,
включая металлоконструкции.

Канада, подчеркнул премьер�министр Ка�
нады Пол Мартин, весьма заинтересована
в развитии бизнеса в России и в инвести�
ровании в российскую экономику.

П р о е к т

Владимир Тихомиров, 
Читинская область

Третий месяц в Читинской области
продолжается обсуждение проекта
строительства нефтепроводной систе5
мы Восточная Сибирь–Тихий океан.
Инициатор проекта — ОАО «Гипротру5
бопровод», заказчик — ОАО «АК»
«Трансснефть» при участии ОАО «ВНИ5
ИСТ». У сторонников и противников
проекта есть свои резоны, но до полно5
го согласия, судя по всему, им далеко.

В обсуждении участвуют экологи, разра#

ботчики проекта, представители региональ#

ной и местной власти. Особенно озабочены

возможными негативными последствиями

для окружающей среды жители северного Ка#

ларского района. Из общей протяженности

нефтепровода в 4188 км именно по этому рай#

ону на читинском участке труба протянется

на 302 км. И северяне хорошо знают, насколь#

ко ранима в этих местах природа: они уже пе#

режили одну «стройку века» — БАМ. Строи#

тельство железной дороги закончилось десять

лет назад, однако эксплуатируется она слабо,

а нанесенный ущерб природе до сих пор дает

о себе знать. Те же, кто отвечает за реализа#

цию проекта, успокаивают: «Технические ре#

шения приняты с учетом требований повы#

шенной надежности, — говорит главный ин#

женер проекта «Гипротрудопровод» Михаил

Баранов, — вероятность технических отка#

зов… один раз в 10 млн лет (!)».

Разработчики и исполнители при этом че#

стно признаются, что некоторый урон для

природы все же неизбежен. Пока сумма

ущерба на читинском участке определена в

62,7 млн руб. Компания обязуется компенси#

ровать его специальными выплатами и вос#

становительными работами. В целом же от#

числения на охрану окружающей среды и

компенсационные выплаты составят около 2

млрд руб. Диктуется это тем, что трубопровод

пересечет 39 раз железнодорожное полотно,

43 автодороги, 38 рек и сотни небольших ре#

чушек. Специалисты «Гипротрудопровода»

утверждают, что их компания уделяет внима#

ние экологической безопасности объектов на

всех этапах проектирования, строительства и

эксплуатации. Это доказывает ее опыт работы

в сложных условиях горных районов Кавказа,

Урала, Крайнего Севера. Кроме того, в апреле

2004 года сертификационным органом DQS

(Германия) по результатам проведенного ау#

дита было принято решение о выдаче ОАО

«АК» «Трансснефть» сертификата соответст#

вия международному экологическому стан#

дарту ISO 14001 в области «Эксплуатация ма#

гистрального трубопроводного транспорта,

транспортировки по магистральным трубо#

проводам, хранения и реализации нефти, газа

и продуктов их переработки». На читинском

участке разработчики проекта «обошли» па#

мятники природы местного значения. На ста#

дии проектирования, по утверждению проек#

тировщиков, учтены также пути миграции

животных. Трубопроводная система России с

реализацией этого проекта получит выход к

Тихому океану, границам Японии, Кореи и

Китая. Это даст возможность освоить место#

рождения нефти Восточной Сибири и Даль#

него Востока, разведанные запасы которых

позволят на десятки лет обеспечить устойчи#

вый экспорт российской нефти в страны Ази#

атско#Тихоокеанского региона, а также раци#

онально перераспределить внутренние неф#

тяные потоки. Кроме того, проект предусмат#

ривает в перспективе строительство еще и га#

зовой трубы рядом с нефтяной. Таким обра#

зом, в одном технологическом коридоре бу#

дет работать мощный транспортный ком#

плекс.

Технические подробности, которые приво#

дили на общественных слушаниях представи#

тели «Трансснефти», не могут не впечатлять.

Проект рассчитан на экспорт нефти в объеме

80 млн т в год. Предприятие будет состоять из

линейной части нефтепровода диаметром

1,22 м, резервуарных парков общим объемом

более 5 млн куб. м, нефтяного терминала с

причальными сооружениями, рассчитанны#

ми на прием транспорта водоизмещением до

300 тыс. т. Численность обслуживающего

персонала — около 10 тыс. человек. Проект

потребует привлечен6ия более 32 тыс. строи#

телей. Первый этап строительства предпола#

гается от Тайшета (Иркутская обл.) до грани#

цы с Бурятией. Второй этап: до ст.Сковороди#

но, третий: до ст.Перевозная (Приморский

край). Строительство предполагается завер#

шить за три года.

Конечно, жителей читинского севера вся

эта картина не может не привлекать, особен#

но в части создания тысяч новых рабочих

мест (на севере Читинской области большая

проблема с занятостью населения), но и не

могут не пугать масштабы разрушения чело#

веком северной природы. Откровенные про#

тивники проекта в лице различных экологи#

ческих организаций предупреждают о его

большой опасности для природы и человека.

Последнее слово теперь за государственной

экологической экспертизой, которая будет

завершена к концу текущего года.  �

Что несет с собой труба?
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«Москва — Санкт"Петербург»: еще одна 
высокоскоростная магистраль

И н ф р а с т р у к т у р а

Минфин вновь заинтересовался 
трансфертными ценами

КОРОТКО
Правительство России в

ближайшие годы намерено
продолжать снижение налого5
вой нагрузки, однако при этом
на первый план будут выдви5
гать вопросы налогового ад5
министрирования и налогово5
го контроля.

Об этом сообщил замминистра

финансов РФ Сергей Шаталов.

«Мы предполагаем, что в последу#

ющие годы будет продолжаться

снижение налоговой нагрузки, бу#

дут снижаться номинальные ставки

налогов, это элемент создания кон#

курентной налоговой системы», –

подчеркнул он.

Шаталов напомнил, что в по#

следние годы налоговая нагрузка

снижалась темпами по одному про#

центному пункту ВВП ежегодно, и

в ближайшие годы такая тенденция

сохранится.

«Но снижение налоговой на#

грузки само по себе еще не доста#

точно, чтобы стимулировать нало#

гоплательщика платить налоги, и

сегодня на первый план выходят

вопросы налогового администри#

рования и налогового контроля», –

подчеркнул замминистра.

Заместитель министра отметил,

что существует целый ряд проблем,

в том числе связанных с крими#

нальными решениями в налоговой

сфере, которые волнуют Минфин и

требуют своего решения. «Без улуч#

шения налогового администриро#

вания, налогового контроля, слож#

но рассчитывать, что на рынке бу#

дут равные условия», – подчеркнул

Сергей Шаталов. Он также отме#

тил, что наведение порядка в этой

сфере «является не столько фис#

кальной задачей государства,

сколько вопросом создания здоро#

вой экономической среды и при#

влекательного инвестиционного

климата, что признается самими

налогоплательщиками».

ОАО «Газпром» и Petro5
Canada подписали соглаше5
ние о терминале СПГ на Бал5
тике.

ОАО «Газпром» и PetroCanada

подписали меморандум о взаимо#

понимании, который предусматри#

вает изучение возможностей поста#

вок сжиженного природного газа

(СПГ) из России на рынок Север#

ной Америки к 2009 году. Соглаше#

ние подписано во время визита в

Москву премьера Канады. (Пре#

мьер#министр Канады Пол Мартин

на встречах с представителями де#

ловых кругов Канады и России за#

явил, что «Канада очень заинтере#

сована в инвестировании в россий#

скую экономику — мы полагаем,

что есть огромная возможность для

инвестирования Канады в Россию,

для партнерства и создания совме#

стных предприятий и налаживания

выгодных экономических связей».) 

PetroCanada будет единствен#

ным участником проекта по строи#

тельству терминала сжиженного га#

за на Балтике. «В соответствии с

подписанным документом будет

проводиться совместное изучение

всех аспектов производства СПГ,

включая маркетинг российского га#

за на североамериканском рынке». 

Ранее заместитель председателя

правления «Газпрома» Александр

Рязанов сообщил, что мощность за#

вода СПГ может составить 3–5 млн

т, оценочная стоимость проекта –

около $1,3 млрд. Предполагается,

что газ на этот завод будет постав#

ляться из Западной Сибири, в том

числе с месторождений, разрабаты#

ваемых независимыми производи#

телями. Представители «Газпрома»

сообщили, что надеются до конца

2004 года подписать меморандум по

проекту разработки Штокманов#

ского месторождения и строитель#

ству завода по производству сжи#

женного природного газа. Среди

потенциальных партнеров в «Газ#

проме» называют ConocoPhillips,

ChevronTexaco, ExxonMobil, Statoil. 

Бюджетные расходы на на5
циональную оборону в теку5
щем году планируется увели5
чить на 14,7 млрд руб. по
сравнению с утвержденными
параметрами бюджета.

В том числе 6 млрд руб. планиру#

ется направить на правоохрани#

тельную деятельность и националь#

ную безопасность, сообщила вре#

менно исполняющая обязанности

министра финансов Татьяна Голи#

кова. Из них 3 млрд руб. будет на#

правлено на «антитеррористичес#

кие мероприятия и обеспечение от#

дельных решений, связанных с со#

держанием правоохранительных

структур и мероприятия, которые

проводятся в Южном федеральном

округе», сказала Голикова.

Кроме того, 5 млрд руб. предла#

гается направить на погашение за#

долженности по государственному

оборонному заказу, 2,1 млрд руб. –

на обеспечение войск горюче–сма#

зочными материалами, 3 млрд руб.

– на военные перевозки.

Планы частно5государственного
партнерства и национальных инвес5
тиционных проектов решено опробо5
вать на второй по важности «вечной
российской беде» — недостатках
транспортной инфраструктуры. Пе5
речень приоритетных инвестицион5
ных проектов (и соответствующих
смет) будет внесен в правительство
России уже к концу января будущего
года.

По результатам заседания правительства

России 7 октября федеральным ведомствам

поручено в первом квартале 2005 года пред#

ставить предложения по стимулированию

частных инвестиций в транспортную ин#

фраструктуру с учетом условий государст#

венно#частного партнерства. Кроме того,

правительство поручило Минтрансу и Ми#

нэкономразвития переработать до 10 декаб#

ря проект транспортной стратегии России

(до 2020 года), а до 25 января — переделать

Федеральную целевую программу «Модер#

низация транспортной системы России

(2002#2010 годы)».

До 15 декабря 2004 года в Минэконом#

развития и Минфин должны быть пред#

ставлены предложения по конкретным

проектам государственно#частного парт#

нерства. Причем перечни приоритетных

инвестиционных проектов и соответствую#

щих смет должны быть внесены в прави#

тельство России уже к 30 января 2005 года.

Дополнительно правительство России

поручило Минтрансу и Минэкономразви#

тия совместно с другими ведомствами опре#

делиться по следующим вопросам: введе#

ние платы за пользование объектами ин#

фраструктуры внутренних водных путей,

упрощение процедур резервирования, изъ#

ятия и предоставления в пользование зе#

мельных участков, увеличение разрешенно#

го срока аренды объектов транспортной ин#

фраструктуры, учет в железнодорожных та#

рифах затрат на строительство и реконст#

рукцию железнодорожной инфраструкту#

ры. При этом до 17 октября 2004 года в пра#

вительство должны были внести предложе#

ния о создании правительственной комис#

сии по вопросам комплексного развития

транспортной системы.

Где взять деньги 
для инвестиций

Как известно, транспортная инфраст#

руктура — это фундамент экономического

роста и социального развития страны, кото#

рый обеспечивает ее территориальное

единство и безопасность. Сегодня крупные

транспортные инфраструктурные проекты,

имеющие общегосударственное значение,

финансируются в основном государством.

В связи с этим встает вопрос об эффектив#

ном использовании бюджетных средств.

Наличие четких целей и внедрение более

прозрачных процедур планирования и осу#

ществления капиталовложений позволяет

улучшить взаимодействие с региональными

и местными бюджетами, консолидировать

ресурсы на наиболее важных объектах. Для

достижения этой цели усилен контроль за

соблюдением соглашений с субъектами Фе#

дерации о совместном финансировании

инвестиционных проектов.

Помимо собственно бюджетных средств,

инфраструктурные проекты осуществляют#

ся за счет иностранных займов, обеспечен#

ных государственными гарантиями. Так, в

настоящее время за счет займа ЕБРР объе#

мом свыше $500 млн ведется строительство

кольцевой автодороги в Санкт#Петербурге

и автодороги «Чита#Хабаровск». Привлече#

ние иностранных займов позволяет уско#

рять реализацию важнейших проектов, од#

нако не может обеспечить прорыва в темпах

развития инфраструктуры, поскольку ис#

точником их погашения являются бюджет#

ные средства.

В настоящее время доля внебюджетных

инвестиций в финансировании транспорт#

ного комплекса составляет около 40%. Ос#

тальные 60% обеспечиваются за счет бюд#

жетных средств. Исходя из задач Транс#

портной стратегии, в перспективе это соот#

ношение должно измениться в сторону уве#

личения доли частных инвестиций, которая

должна составлять не менее 60%. 

Основной формой привлечения средств

в инфраструктурные проекты во многих

странах является механизм государственно#

частного партнерства. Применение меха#

низмов государственно#частного партнер#

ства может обеспечить: снижение нагрузки

на бюджет за счет привлечения частных

средств и переложения части затрат на

пользователей; возможность осуществле#

ния общественно#значимых проектов, ма#

лопривлекательных для традиционных

форм частного финансирования, а также

более быстрое осуществление проектов;

концентрацию внимания государственных

органов на наиболее свойственных им ад#

министративных функциях; повышение

эффективности проектов за счет участия в

них частного бизнеса, как правило, более

эффективного на рынке, чем государствен#

ные институты. Государственно#частное

партнерство может также обеспечить со#

кращение государственных рисков за счет

переложения части рисков проекта на част#

ного партнера; возможность привлечения

лучших управленческих кадров, техники и

технологий, а также повышение качества

обслуживания конечных пользователей. 

Наиболее важные особенности институ#

та государственно#частного партнерства —

это объединение возможностей государства

и частного бизнеса для совместного предо#

ставления социально значимых услуг и реа#

лизации социально значимых проектов, со#

хранение объекта партнерства в государст#

венной собственности, прямое регулирова#

ние деятельности единственного оператора

там, где невозможно или нецелесообразно

развитие конкурентной среды, прозрач#

ность отношений с частным сектором и

конкурсность в выборе коммерческих кон#

трагентов. В то же время, развитие государ#

ственно#частного партнерства в транспорт#

ной системе России сдерживается сегодня

рядом факторов, среди которых отсутствие

механизмов оценки, одобрения и контроля

осуществления соответствующих соглаше#

ний, отсутствие уполномоченных госорга#

нов, на которые возложены функции парт#

нерства на межведомственном уровне.

Перспективы государственно5
частного партнерства 

По оценке экспертов Минтранса, основ#

ная сфера применения механизмов госу#

дарственно#частного партнерства — это

строительство и эксплуатация платных ав#

тодорог. 

Для того чтобы создать условия для ши#

рокого развертывания в России дорожного

строительства на основе принципов госу#

дарственно#частного партнерства, в Минт#

рансе подготовлен проект федерального за#

кона «О платных автомобильных дорогах»,

который планируется в ближайшее время

внести в правительство России. При подго#

товке проекта были использованы как оте#

чественные разработки, так и зарубежный,

преимущественно европейский, опыт.

В целях исполнения поручения прези#

дента Российской Федерации о реализации

проектов по созданию платных автомо#

бильных дорог и формировании инвести#

ционной привлекательности дорожного хо#

зяйства в Минтрансе создана Рабочая груп#

па по развитию платных автодорог и других

объектов инфраструктуры. В ее состав во#

шли представители органов исполнитель#

ной власти заинтересованных субъектов

Российской Федерации, консалтинговых

организаций, научных и проектных инсти#

тутов. Руководит Рабочей группой замми#

нистра транспорта Российской Федерации. 

Министерством подготовлен и включен

в подпрограмму «Автомобильные дороги»

ФЦП «Модернизация транспортной систе#

мы России (2002#2010 годы)» дополнитель#

ный раздел «Государственно#частное парт#

нерство при строительстве автомобильных

дорог и объектов дорожной инфраструкту#

ры», в котором нашли отражение первооче#

редные объекты, на которых до 2013 года

должен быть введен платный проезд.

В области развития дорожной инфраст#

руктуры наиболее крупным и национально

значимым проектом, финансирование ко#

торого предполагается осуществлять с при#

влечением внебюджетных средств, является

проект создания новой скоростной автомо#

бильной магистрали Москва#Санкт#Петер#

бург (от МКАД до КАД Санкт#Петербурга).

Помимо российских компаний к подго#

товке и реализации проектов платных дорог

планируется привлекать на конкурсной ос#

нове международные инжиниринговые и

финансовые компании, имеющие соответ#

ствующий опыт и высокую репутацию.

В настоящее время Минтрансом во взаи#

модействии с Минэкономразвития, а также

ведущими мировыми консалтинговыми

компаниями разрабатывается комплексная

концепция организационно#правовой и

финансовой модели управления на платных

автомобильных дорогах. 

Морской транспорт — это та сфера, где

уже сегодня существуют положительные

примеры привлечения внебюджетных

средств в развитие транспортной инфраст#

руктуры. В частности, ФГУП «Росморпорт»

активно привлекает средства инвесторов в

проекты создания и реконструкции гидро#

технических сооружений, находящихся в

федеральной собственности, в дноуглуби#

тельные работы. При этом используется ме#

ханизм государственно#частного партнер#

ства по схеме ВТО (build#transfer#operate) —

создание объекта, передача его государству

и последующая эксплуатация этого объек#

та. Возврат средств инвестора осуществля#

ется посредством зачета обязательств инве#

стора по договору о возмещении затрат ба#

лансодержателя на содержание арендован#

ного имущества федеральной собственнос#

ти, а также за счет части портовых сборов,

взимаемых ФГУП «Росморпорт» с судов,

обслуживаемых на объектах федеральной

собственности. Улучшения условий для раз#

вития государственно#частного партнерст#

ва на морском транспорте можно добиться

за счет увеличения сроков аренды объектов

инфраструктуры.

Дополнительные средства для развития

и поддержания инфраструктуры внутрен#

них водных путей могут дать доходы от вве#

дения платности пользования отдельными

гидросооружениями, в особенности, в ев#

ропейской части Российской Федерации.

В Минтрансе рассматриваются три груп#

пы потенциальных первоочередных проек#

тов: строительство второй нитки шлюза Ко#

четовского гидроузла; создание низкона#

порного гидроузла на реке Волга, совме#

щенного с мостовым переходом на автодо#

рожном маршруте Нижний Новгород#Ки#

ров; реконструкция объектов, способству#

ющих повышению пропускной способнос#

ти «Волго#Балта».

Железнодорожный транспорт, по мне#

нию экспертов Минтранса, является клас#

сической сферой применения государст#

венно#частного партнерства. В обозримом

будущем передача объектов отрасли в кон#

цессию может стать основным инструмен#

том экономической реформы железных до#

рог. Основные сферы государственно#част#

ного партнерства — это управление и со#

держание участков сети железных дорог,

выполнение определенного вида перевозок

на сети, принадлежащей государству, уп#

равление и содержание терминальных объ#

ектов (вокзалы, грузовые терминалы и т.д.),

а также комплексная эксплуатация отдель#

ных участков железных дорог. 

Модернизация и развитие инфраструк#

туры аэропортов также является стратеги#

ческим приоритетом в сфере гражданской

авиации. Важнейшим шагом в этом направ#

лении является создание сети высокотехно#

логических пересадочных узлов (хабов),

способных в долгосрочной перспективе вы#

полнять функции узловых аэропортов.

Формирование системы хабов обеспечит

конкурентоспособность аэропортовой сети

России на мировом рынке, созданию усло#

вий для привлечения международного

трансферного пассажиропотока. 

Основными потенциальными объектами

партнерства бизнеса и государства являют#

ся взлетно#посадочные полосы, аэродром#

ные объекты или аэропортовые комплексы.

В Российской Федерации полем приме#

нения частно#государственного партнерст#

ва в аэропортовом бизнесе могут стать мо#

дернизация и эксплуатация взлетно#поса#

дочных полос, перронов, стоянок, свето#

сигнального оборудования, рулежных до#

рожек, другого государственного имущест#

ва, не подлежащего приватизации. При

этом заключение соглашений о партнерстве

в той или иной форме могло бы стать инст#

рументом окончательного урегулирования

отношений собственности в тех аэропор#

тах, где частные компании фактически уже

используют не подлежащее приватизации

государственное имущество.

Для реализации принципов партнерства

на воздушном транспорте Минтранс пред#

лагает создать правовую базу для передачи в

управление операторам аэропортов феде#

рального имущества, не подлежащего при#

ватизации с возложением на них обязанно#

стей по содержанию этого имущества в нор#

мативном состоянии, а также прав получать

сборы за взлет#посадку.

Пять стратегических целей 
развития инфраструктуры

Планы государственно#частного парт#

нерства полностью отвечают разработанно#

му ведомствами проекта Транспортной

Стратегии России на период до 2020 года.

(В настоящее время проект Транспортной

Стратегии проходит окончательную дора#

ботку в соответствии с уточненными требо#

ваниями правительства). В проекте Транс#

портной Стратегии сформулированы пять

стратегических целей, таких как «связ#

ность», «мобильность», «транзит и экс#

порт», «безопасность» и «инвестиции». 

В рамках стратегических целей опреде#

лен ряд приоритетных проектов в области

развития транспортной инфраструктуры, в

частности, строительство новой скорост#

ной автомобильной дороги и высокоскоро#

стной железнодорожной системы «Москва#

Санкт#Петербург», а также создание нацио#

нальной сети современных аэропортов#ха#

бов. Как показывают расчеты, общая стои#

мость реализации приоритетных проектов

развития транспортной инфраструктуры

составляет десятки миллиардов долларов. 

Первая стратегическая цель — «связ#

ность» — предполагает развитие современ#

ной эффективной транспортной инфраст#

руктуры, обеспечивающей ускорение дви#

жения потоков пассажиров, товародвиже#

ния, снижение транспортных издержек в

экономике. Достижение этой цели позво#

лит обеспечить экономический рост и со#

циальное развитие, укрепление связей меж#

ду регионами России, повышение конку#

рентоспособности и эффективности других

отраслей экономики (прежде всего, за счет

снижения уровня транспортных издержек в

конечной стоимости российской продук#

ции). Вторая стратегическая цель — «мо#

бильность» — предполагает повышение до#

ступности услуг транспортного комплекса

для населения. Достижение данной цели

означает удовлетворение в полном объеме

растущих потребностей населения по пере#

движению, высокую пропускную способ#

ность и техническую оснащенность транс#

портной инфраструктуры, ликвидацию ог#

раничений на развитие и освоение террито#

рий. Третья стратегическая цель — «транзит

и экспорт» — предполагает повышение

конкурентоспособности транспортной сис#

темы России и реализацию транзитного по#

тенциала страны. Достижение этой цели

будет означать формирование в России

транспортной инфраструктуры мирового

уровня и создание прочной основы для ус#

пешной интеграция России в мировую

транспортную систему. 

Четвертая стратегическая цель — «безо#

пасность» — предполагает повышение ком#

плексной безопасности и устойчивости

транспортной системы. Достижение этой

цели обеспечит эффективную работу ава#

рийно#спасательных служб, гражданской

обороны, подразделений специальных

служб, повысит уровень мобилизационной

готовности и таким образом позволит со#

здать необходимые условия для соответст#

вующего уровня общенациональной безо#

пасности и снижения террористических ри#

сков. Наконец, пятая стратегическая цель

— «инвестиции» — предполагает улучше#

ние инвестиционного климата и развитие

рыночных отношений в транспортном ком#

плексе, таких как законодательная база го#

сударственно#частного партнерства, в том

числе по концессионным схемам, опреде#

ленность и устойчивость планов государст#

ва по развитию объектов транспорта.  �

Инвестиции обеспечит партнерство
Правительство ищет новые формы вовлечения бизнеса в отечественные проекты

Развитие транспортной инфраструктуры обеспечит будущее России

Н а л о г и

Иван Шварц

К первому ноября Министерство финансов
представит в правительство новые предложе5
ния по борьбе с «налоговой оптимизацией» за
счет использования трансфертных цен. При5
стальное внимание налоговых органов отныне
будут вызывать любые сделки с «фирмами5од5
нодневками», которые не представляют нало5
говую отчетность.

Для борьбы с трансфертных ценами Министерство

финансов России предлагает включить в перечень вза#

имозависимых лиц компании, совершающие сделки с

«фирмами#однодневками». Как сообщил замминистра

финансов Сергей Шаталов, этот вопрос обсуждается в

рамках подготовки предложений по проблеме транс#

фертного ценообразования и расширения перечня вза#

имозависимых лиц.

Заместитель министра отметил, что сегодня фор#

мальных оснований для признания лиц взаимозависи#

мыми очень мало, однако в судах удается доказать, что

компании взаимозависимы и по неформальным при#

знакам. Например, компании, совершающие сделки с

фирмами, не зарегистрированными должным образом,

либо не представляющими налоговую отчетность (так

называемыми «фирмами#однодневками»), также могут

быть признаны взаимозависимыми. В связи с этим

Минфин предлагает сделать заключение сделок с «фир#

мами#однодневками» формальным основанием для

признания лиц взаимозависимыми. Кроме того, Сер#

гей Шаталов утверждает, что перечень формальных ос#

нований для признания лиц взаимозависимыми плани#

руется расширить за счет «дочек» одной материнской

компании (сестринских), компаний, управляемых од#

ним менеджментом, участников простого товарищест#

ва, а также доверительных управляющих и учредителей

доверительного управления. «Это должен быть ограни#

ченный, но достаточно широкий перечень», — разъяс#

няет заместитель министра.

Впрочем, признание лиц взаимозависимыми не обя#

зательно означает дополнительное начисление налогов

этим компаниям. По словам замминистра, такие взаи#

мозависимые фирмы попадают в зону риска, в зону

особого внимания налоговых органов. Налоговые орга#

ны могут применять к сделкам, заключенным взаимо#

зависимыми компаниями, не контрактные цены, а це#

ны свободного рынка.  В случае значительного откло#

нения фактической цены сделки от рыночной налого#

вые органы имеют право дополнительно начислить на#

лог. В то же время у налогоплательщиков будет возмож#

ность защитить свою цену сделки. Например, как пояс#

няет Сергей Шаталов, если цена сделки вдвое ниже ры#

ночной, то налогоплательщик может объяснить это по#

литикой демпинга в целях выхода на рынок.

Минфин готов расширить перечень источников ин#

формации о рыночных ценах. В частности, по бирже#

вым товарам должны приниматься во внимание бирже#

вые котировки. При этом замминистра поясняет, что

создание в России государственного органа, который

предоставлял бы информацию о рыночных ценах, не

обсуждается. Окончательные предложения по пробле#

ме трансфертного ценообразования планируется пред#

ставить в правительство к 1 ноября 2004 года.  �

Минфин РФ объявляет войну фирмам"однодневкам…
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Пекин снял препятствия 
на пути России в ВТО

Стабилизационный фонд должен 
работать на развитие экономики

С о т р у д н и ч е с т в о КОРОТКО
Необходимо четко разграничить законные и криминальные

схемы налоговой оптимизации, считают в Администрации пре5
зидента.

«Необходимо разграничение практики правомерной налоговой опти#

мизации и криминального уклонения от налогов», – сказал начальник

Экспертного управления президента РФ Аркадий Дворкович. По его сло#

вам, это нужно, чтобы четко определить «в каких случаях налогоплатель#

щики могут преследоваться и наказываться, а какие случаи являются нор#

мальными». Отвечая позже на вопрос, в чьем ведении будут находиться эти

задачи, Дворкович сказал: «Пока идет обсуждение на экспертном уровне,

подходы вырабатываются. Пока рано об этом говорить». 

ФАС предлагает увеличить антимонопольные штрафы.
Большинство отраслей российской экономики страдает от влияния мо#

нополистов, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы

(ФАС) РФ Игорь Артемьев. «Среди наиболее монополизированных можно

назвать жилищно#коммунальное хозяйство и рынок лекарств. Исключе#

ние, возможно, представляет рынок легкой промышленности», – сказал

он. По словам Артемьева, только жесткие меры смогут остановить монопо#

листов, зарабатывающих на сговоре сотни миллионов долларов. При этом

глава агентства сообщил, что 25 ноября правительство заслушает предло#

жения ФАС по увеличению антимонопольных штрафов в десять раз. Он

напомнил, что в настоящее время данные штрафы не превышают $15 тыс.

Глава ФАС выразил надежду, что поправки в законодательство, увеличива#

ющие размер штрафов, будут рассмотрены Госдумой весной будущего года.

Российско5китайская приграничная торговля может скоро
полностью перейти на юани и рубли, заявил председатель
правления Сбербанка России Андрей Казьмин, комментируя
подписанное соглашение о сотрудничестве с банком Китая.

«Пока на российской территории юани принимаются в Благовещенске,

однако, если ЦБ сочтет эксперимент успешным, то национальные валюты

двух стран будут приниматься и в иных районах», — сказал Казьмин.

Соглашение между ЦБ РФ и Народным банком Китая о межбанковских

расчетах в торговле в рублях и юанях в приграничных районах было подпи#

сано в августе 2002 года. Эксперимент по введению таких расчетов был на#

чат в первом квартале текущего года в Благовещенске Амурской области со

стороны России и городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян со стороны Китая.

В соответствии с этим соглашением, итоги эксперимента должны подво#

диться по истечении 18 месяцев — осенью 2004 года. 

По его словам, в соглашении о сотрудничестве прописаны ключевые

моменты взаимодействия двух банков. «По сути, состоялся обмен вери#

тельными грамотами со старейшим внешнеторговым банком Китая», — от#

метил Казьмин. «В соглашении впервые зафиксирована заинтересован#

ность в осуществлении инвестиционных проектов в России и в Китае», —

добавил глава Сбербанка РФ. 

Минфин обещает, что 2006 год будет революционным с точ5
ки зрения реформы НДС.

Министерство финансов РФ намерено с 2006 года ввести ряд «револю#

ционных» изменений в отношении налога на добавленную стоимость

(НДС), включая снижение его ставки с 18% до 16% с отменой льгот, меры

по ускорению возмещения НДС по ряду операций, а также меры по улуч#

шению администрирования этого налога. Об этом заявил замминистра

финансов РФ Сергей Шаталов. Чиновник напомнил, что правительство

России отказалось от первоначальных планов введения НДС#счетов, на

которых замораживались бы средства налогоплательщиков. «Сегодня

можно сказать, что здесь поставлена точка по этому вопросу, при всем при

том, что вопросы, которые породили идею НДС#счетов, до конца не реше#

ны, и вопрос администрирования НДС остается открытым», — сказал он.

По словам замминистра, в качестве меры по улучшению администрирова#

ния НДС правительство рассматривает вариант введения системы элек#

тронных реестров счетов#фактур с 2006 года, который позволит налоговым

органам в оперативном режиме отслеживать подозрительные операции.

Также с 2006 года планируется снижение ставки НДС с 18% до 16% с «од#

нозначной отменой льготной ставки по отдельным категориям товаров»,

сказал Шаталов. С другой стороны, по его словам, будут решены вопросы,

связанные с ускорением возмещения НДС по капитальным вложениям и

экспортерам. «Я думаю, что с 2006 года мы будем готовы их решать», —

подчеркнул заместитель министра. По словам Сергея Шаталова, по возме#

щению НДС экспортерам, скорее всего, будет принято решение о перехо#

де с разрешительного на заявительный порядок, и налогоплательщики

вместо двух деклараций будут подавать единую налоговую декларацию, и

будет действовать единый режим возмещения.

Государство само выберет оценщика по сделке с активами
«Газпрома» и «Роснефти», заявил замглавы Минэкономразви5
тия Андрей Шаронов.

«Думаю, что государство как собственник обеих компаний вправе само

подобрать оценщика, и я думаю # оно этим правом воспользуется», — ска#

зал Шаронов. Когда именно состоится выбор оценщика, чиновник не

уточнил. На вопрос, выберет ли государство оценщика, отличного от того,

кого выбрал «Газпром», Шаронов ответил: «Думаю, что да». Как известно,

«Газпром» определил оценщика по базовому соглашению о слиянии с

«Роснефтью». «Dresdner Kleinwort Wasserstein выступит финансовым кон#

сультантом по структурированию сделки и проведет оценку стоимости ак#

тивов «Роснефти» и пакета ОАО «Газпром», находящегося на балансе до#

черних организаций компании», — сообщила пресс#служба «Газпро#

ма».Предполагалось, что для осуществления этой работы в Dresdner

Kleinwort Wasserstein будут созданы три раздельные группы специалистов:

для оценки активов «Роснефти», стоимости акций «Газпрома» и подготов#

ки структуры сделки. Еще два банка — Deutsche Bank и Citi Group незави#

симо друг от друга должны сделать заключение о справедливости сделки в

отношении ее структуры и оценки активов, сообщал «Газпром».

Реформа ЖКХ – одно из
возможных направлений

использования сверхдоходов
Стабилизационного фонда –
считает замминистра Андрей
Реус

Заместитель Министра промыш#

ленности и энергетики России Анд#

рей Реус направил в Минфин пись#

мо, в котором сформулированы

предложения Минпромэнерго об

использовании средств Стабилиза#

ционного фонда, накопленных

сверх уровня, установленного бюд#

жетным законодательством РФ.

«Средства Стабилизационного

фонда могут быть направлены на

создание гарантийного фонда для

привлечения инвестиций в ЖКХ с

участием заинтересованных минис#

терств, ведомств, Банка России и

кредитных организаций», — сооб#

щается в документе. 

Ранее на совещании в Минпро#

мэнерго Андрей Реус отметил, что

«в основном средства Стабилизаци#

онного фонда должны быть направ#

лены на крупные проекты, в том

числе развитие рынка жилья и ре#

новацию городской инфраструкту#

ры».

Минпромэнерго России
считает необходимым на5

править часть средств Стаби5
лизационного фонда РФ на
ФЦП «Развитие гражданской
авиационной техники»

Минпромэнерго России считает

необходимым направить часть

средств Стабилизационного фонда

РФ на ФЦП «Развитие гражданской

авиационной техники», сообщил

директор Департамента структур#

ной и инвестиционной политики в

промышленности и энергетике

Минпромэнерго Андрей Дементь#

ев.

Федеральная целевая программа

«Развитие гражданской авиацион#

ной техники на 2002#2010 годы и на

период до 2015 года» предусматри#

вается создание нового региональ#

ного самолета семейства RRJ

(Russian Regional Jet). Учитывая

средства, предусмотренные в Феде#

ральной целевой программе, на фи#

нансирование указанных разрабо#

ток потребуются дополнительные

бюджетные средства в объеме свы#

ше $250 млн. Сокращение указан#

ных объемов финансирования пре#

пятствует созданию новой граждан#

ской авиационной техники, соот#

ветствующей требованиям ИКАО

(Международной организации

гражданской авиации) и ЕС, увели#

чивает сроки создания современ#

ной отечественной элементной ба#

зы, что в свою очередь приведет к

росту доли западных производите#

лей электронной компонентной ба#

зы на российских рынках.

Ранее глава Минпромэнерго

России Виктор Христенко отметил:

«Авиастроение в части НИОКР –

это самолеты пятого поколения, а

также новые прорывные проекты в

гражданской авиации, которые

имеют жизненный и производст#

венный циклы сроком пять и более

лет. При этом сокращение финан#

сирования этих проектов приводит

к затягиванию сроков или даже

свертыванию работ. Средства Ста#

билизационного фонда надо ис#

пользовать для того, чтобы гаранти#

ровать финансирование проекта на

весь срок его реализации. Стабили#

зационный фонд в этом случае рас#

сматривается как средство обеспе#

чения объемов бюджетного финан#

сирования на последующих циклах

проекта – не на пятом году, а на

восьмом, девятом, десятом и так да#

лее».

Минпромэнерго России
предлагает создать усло5

вия для реализации Энергети5
ческой стратегии России, со5
общил директор Департамен5
та структурной и инвестици5
онной политики в промышлен5
ности и энергетике Минпро5
мэнерго России Андрей Де5
ментьев

В целях увеличения российских

экспортных возможностей, реали#

зации Энергетической стратегии

России Минпромэнерго России

предлагает создать условия для при#

обретения зарубежных активов, в

первую очередь, объектов инфраст#

руктуры нефтегазового комплекса и

электроэнергетики. 

ОАО РАО «ЕЭС России» и его

специализированная дочерняя ком#

пания ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (да#

лее – группа РАО) проводят актив#

ную работу по закреплению на эле#

ктроэнергетическом рынке стран в

регионе Средней Азии, и в первую

очередь – в Таджикистане и Кирги#

зии.

Получение возможности кон#

тролировать работу этих активов

отвечает стратегическим интересам

группы РАО, направленным на по#

лучение доминирующих позиций

на рынке электроэнергии этого ре#

гиона, а также обеспечение России

дешевой электроэнергией.

Использование средств Стаби#

лизационного фонда в объеме $1,3#

1,4 млрд со сроком использования в

течение 5#7 лет позволит группе

РАО выступить в качестве стратеги#

ческого инвестора, что помимо

контроля над построенными объек#

тами позволит обеспечить макси#

мальное привлечение российских

поставщиков оборудования, под#

рядных и строительных организа#

ций.

Ранее глава Минпромэнерго

России Виктор Христенко по этой

теме отметил: «Есть достаточно

крупные проекты, которые не могут

реализовываться компаниями на

достаточно простых условиях, по#

скольку либо это длинный срок

окупаемости, либо длинные креди#

ты – десяти#пятнадцатилетние, ко#

торые трудно получить. При нали#

чии в этих проектах государствен#

ных интересов есть целесообраз#

ность использования в рамках их

реализации средств Стабилизаци#

онного фонда Российской Федера#

ции, накопленных сверх уровня, ус#

тановленного бюджетным законо#

дательством России».

М и н э к о н о м р а з в и т и я
предлагают  увеличить

государственные инвестиции,
в том числе за счет средств
Стабилизационного фонда.

Глава департамента макроэконо#

мического прогнозирования МЭРТ

Андрей Клепач сказал на круглом

столе, посвященном целям бюджет#

ной политики России, что выступа#

ет за увеличение непроцентных рас#

ходов до 13#14% ВВП, тогда как

планы правительства, напротив,

предусматривают их сокращение с

нынешних 12#13%. 

«По нашим грубым оценкам,

уровень непроцентных расходов

должен быть повышен до 13#14%

ВВП», — сказал Клепач, предложив

направить дополнительные средст#

ва на инфраструктурные проекты.

По его мнению, дальнейшее сниже#

ние налогов уже не будет оказывать

существенное влияние на экономи#

ческий рост. 

Клепач пояснил, что одним из

источников увеличения расходов

могут стать средства Стабилизаци#

онного фонда после того, как он

превысит 500 млрд руб. и закон поз#

волит тратить накопленное. Между

тем, против идеи использования

Стабилизационного фонда на не#

процентные расходы уже высказы#

вал Международный валютный

фонд, Организация экономическо#

го сотрудничества и развития, по#

мощник президента РФ по вопро#

сам экономики Андрей Илларио#

нов, а также председатель ЦБР Сер#

гей Игнатьев. 

Кроме того, президент РФ Вла#

димир Путин в бюджетном посла#

нии на 2005 год предупредил, что

«использование средств Стабилиза#

ционного фонда РФ на непроцент#

ные расходы при увеличении его

объема сверх установленной зако#

ном отметки 500 миллиардов руб#

лей является нежелательным». 

Начальник экспертного
управления администра5

ции президента РФ Аркадий
Дворкович предлагает ис5
пользовать средства Стабили5
зационного фонда на финан5
сирование инфраструктурных
проектов.

В ближайшие годы средства Ста#

билизационного фонда могли бы

направляться на решение инфраст#

руктурных проблем, поскольку это

будет способствовать снижению из#

держек экономики и повышению ее

конкурентоспособности, сказал

Дворкович на заседании круглого

стола «Цели и перспективы бюд#

жетной политики в 2005#2007 го#

дах». По его мнению, речь идет о

проектах в сфере транспорта и

энергетики, а также в сфере инфор#

мационной инфраструктуры.

«Но чтобы говорить о расходова#

нии средств Стабилизационного

фонда, необходимо сначала подго#

товить технико#экономические

обоснования проектов», — уточнил

Аркадий Дворкович. По его словам,

в России есть потенциал расходова#

ния некоторого объема средств Ста#

билизационного фонда, хотя это и

предполагает дополнительные ин#

фляционные риски. 

Минфин понизил прогноз
объема Стабилизацион5

ного фонда на 1 января 2005
года.

Как заявила на заседании прави#

тельства РФ временно исполняю#

щая обязанности министра финан#

сов Татьяна Голикова, по последне#

му прогнозу Минфина, объем Ста#

билизационного фонда на 1 января

следующего года составит 564,8

млрд руб. Ранее Минфин прогнози#

ровал объем фонда на 1 января сле#

дующего года в размере 574,4 млрд

руб. «Уменьшение связано с тем,

что ранее мы не могли четко спрог#

нозировать, какой объем дополни#

тельных расходов мы будем осуще#

ствлять», — сказала Голикова.

Целевые поступления в Стаби#

лизационный фонда  в текущем го#

ду должны составить 397,3 млрд

руб. В целом доходы федерального

бюджета в текущем году превысят

утвержденные параметры на 531

млрд руб., причем 81% из этой сум#

мы составят дополнительные по#

ступления от НДПИ и вывозных та#

моженных пошлин. 313 млрд руб. из

дополнительных доходов бюджета

будет целевым образом направлено

в Стабилизационный фонд. Остав#

шаяся сумма будет направлена на

дополнительное финансирование

нескольких приоритетных направ#

лений. Объем Стабилизационного

фонда на 1 января 2006 года, по по#

следним данным Минфина, должен

составить 709 млрд руб. вместо 720

млрд руб., как это прогнозирова#

лось ранее.

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Во время переговоров российского
президента с китайскими руководите5
лями были достигнуты важные эконо5
мические соглашения. Во5первых,
Пекин окончательно урегулировал во5
просы, связанные с вступлением Рос5
сии в ВТО, и, во5вторых, китайские та5
моженники пообещали снабжать рос5
сийские власти точными данными о
фактическом экспорте из России в
Китай.

Владимир Путин назвал переговоры в Пе#

кине с председателем КНР Ху Цзиньтао сам#

митом «прорывных решений». Одним самых

важных стратегических результатов прези#

дент назвал завершение двусторонних пере#

говоров по присоединению России к ВТО,

поскольку открывает новые перспективы

торгово#экономического сотрудничества

между нашими странами.

«В этом году мы вполне можем выйти на

уровень товарооборота в $20 млрд, но счита#

ем, что и этого недостаточно», — говорит пре#

зидент России. «Мы ставим реалистичные за#

дачи – в ближайшие пять–шесть лет выйти

на отметку в $60 млрд, а в дальнейшем можно

выйти и на $100 миллиардов», — считает Пу#

тин. Среди наиболее перспективных областей

сотрудничества Владимир Путин назвал сов#

местные проекты в энергетике, космосе, на#

уке и технике, поскольку «на решение этих

задач нацелен российско#китайский план

действий на 2005#2008 годы». 

Как сообщил перед началом официальных

переговоров министр экономического разви#

тия и торговли России Герман Греф, Россия и

Китай окончательно урегулировали все во#

просы, связанные с присоединением России

к ВТО. Кроме того, в результате консультаций

между двумя сторонами в Пекине был окон#

чательно согласован и парафирован ряд доку#

ментов, включая вопрос о присоединении

России к ВТО. Как сообщил глава МЕРТ, так#

же согласован меморандум по таможенным

вопросам, который, в частности, предусмат#

ривает электронный обмен информацией

между таможенными органами России и Ки#

тая. Причем китайская сторона пошла на за#

ключение такого соглашения впервые. «Мы

впервые договорились о том, что теперь вво#

дим электронный обмен информацией между

нашими таможенными органами, и это поз#

волит очень серьезно упростить работу тамо#

женных органов, уйти от контрабанды», —

отметил Герман Греф. «У нас разница в стати#

стике с китайской стороной составляет мил#

лиарды долларов. В частности, за первые де#

вять месяцев года, по китайской статистике,

мы поставили с Дальнего Востока рыбы и мо#

репродуктов на сумму свыше $500 млн, а со#

гласно нашей статистике, мы не поставили

ничего», — подчеркнул министр. Греф сооб#

щил, что на переговорах в Пекине обсуждал#

ся вопрос режима инвестиций, а также поря#

док применения защитных мер: «Мы догово#

рились о режиме взаимности при примене#

нии всевозможных мер в отношении друг

друга и о режиме предварительных консуль#

таций и урегулировании вопросов, связанных

со всевозможными торговыми спорами».

Важным механизмом для придания нового

импульса развитию российско#китайской

торговли должен стать Российско#Китайский

Деловой Совет (РКДС). «Потенциал развития

экономических отношений между нашими

странами огромен. Теперь мы должны найти

правильный механизм и новые формы взаи#

модействия. Думаю, что РКДС может стать

таким механизмом, который даст новый им#

пульс взаимной торговле и инвестициям», —

сказал в Пекине председатель российской ча#

сти РКДС Борис Титов. (Российская и Ки#

тайская части РКДС были созданы ранее и до

сих пор существовали автономно). 

Еще одним направлением экономического

сотрудничества должны стать совместные

российско#китайские проекты в третьих стра#

нах. Подобные проекты уже сегодня готов фи#

нансировать российский Внешэкономбанк.

Как пояснил председатель ВЭБ Владимир

Дмитриев, в Пекине было подписано согла#

шение о финансировании совместных рос#

сийско#китайских проектов в третьих странах

по схеме «2x2». Эта схема предусматривает,

что Внешэкономбанк и Росэксимбанк будут

выступать партнерами с одной стороны, а Ки#

тайская корпорация страхования экспортных

кредитов «Sinosure» и Государственный банк

развития Китая — с другой. Глава ВЭБ заявил,

что новые соглашения будут способствовать

повышению надежности финансового обес#

печения долгосрочных экономических про#

грамм между Россией и Китаем.  �

Российско"китайские перспективы
Таможенные службы усилят контроль экспортных поставок из России в Китай
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

А н о н с

(Окончание. Начало на стр. 1)
Однако при ужесточающемся таможенном ре#

жиме, провоцирующем рост цен и падение спроса

на ввозимые автомобили, подобное объяснение не

казалось достаточно логичным. По крайней мере,

опыт работы всеволожского сборочного производ#

ства концерна Ford Motors — одного из главных

конкурентов японцев в России, показывал пер#

спективность проекта. Сравнительно дешевая ра#

бочая сила в совокупностью с таможенными пре#

ференциями на ввоз комплектующих давали аме#

риканцам ключевое конкурентное преимущество —

достаточно низкую цену при высоком качестве

продукции. До начала российского производства

Ford Focus стоил на внутреннем рынке $14#16 тыс.,

после открытия конвейера их цена упала до $10,9

тыс., а продажи стабильно держатся на уровне 21

тыс. машин в год. Кроме того, сборка внутри стра#

ны позволила решить проблему очередей, плюс ко

всему, заокеанским автомобилестроителям даже

удалось собрать вокруг себя наиболее успешных

российских поставщиков компонентов. 

Аналогичных успехов достигли и другие авто#

производители из США — компания General

Motors (GM), изготавливающая на совместном

предприятии в Тольятти модель Chevrolet#Niva.

Выйти на первоначально заявленные объемы выпу#

ска, у СП «GM#АвтоВАЗ» пока так и не получается,

однако стабильно сбывать до 55 тыс. внедорожни#

ков стоимостью $8,5#9,5 тыс. удается исправно.

Кроме того, в России успешно функционируют

сборочные производства в Таганроге, Калинингра#

де и Ижевске, где выпускаются, соответственно,

Hyundai, BMW и KIA. Очевидно, что, в конечном

счете, именно это обстоятельство оказало решаю#

щее влияние на действия руководства компании

Toyota.  

Сегодня большинство экспертов сходятся во

мнении, что политика японского концерна явля#

лась индикатором, а официальное заявление о

строительстве завода — сигналом к началу реши#

тельных действий для других зарубежных произво#

дителей транспортных средств. О возможности по#

строить свои сборочные производства в России на#

ряду с Toyota Motor говорили многие европейские

автомобилестроители, в том числе, — другой серь#

езный конкурент японцев — немецкий концерн

Volkswagen. Логично предположить, что все они за#

нимали выжидающую и оценивающую позицию,

оставаясь в тени отношений с промышленниками

из страны восходящего солнца, развивающихся на

достаточно высоком уровне. 

В любом случае, официальное заявление Хироси

Окудо породило настоящий информационный

шквал. В течение нескольких следующих дней о на#

мерении открыть собственное автосборочное про#

изводство на территории России сообщили япон#

ские концерны Suzuki и Nissan, южнокорейская

Hyundai и собственно Volkswagen. 

Все флаги в гости
Первую компанию прельстили мощности того

самого завода в Елабуге, который принимали во

внимание специалисты Toyota Motor. Правительст#

во Татарстана уже давно пытается найти предприя#

тию иностранного стратегического партнера. Завод

планировал реализовать совместные проекты с

General Motors, Irisbus, Volvo. В начале 2004 года

рассматривались варианта сотрудничества с

Volkswagen и Fiat. Тем не менее, ни в одном случае

дальше переговоров дело не заходило. Очередного

потенциального инвестора удалось найти благодаря

посредничеству все того же Сергея Кириенко: во#

просы коммерческого партнерства с елабугскими

автопромышленниками рассматривались полно#

мочным представителем президента в Приволж#

ском федеральном округе в ходе сентябрьского ви#

зита на Toyota Motor. По мнению наблюдателей,

представителей Suzuki завод может реально при#

влечь своим профилем — татарстанское предприя#

тие изначально создавалось для выпуска малолит#

ражных автомобилей. В модельной линейке япон#

цев есть машины, близкие к этому классу, напри#

мер, RAV4. Малогабаритные (а значит, сравнитель#

но дешевые и достаточно качественные) автомоби#

ли могли бы найти своего покупателя в России (по

крайней мере, такую маркетинговую политику ве#

дут французские машиностроители из Renault, пла#

нирующие начать на своем московском предприя#

тии «Автофрамос» выпуск компактных моделей

«X90» заявленной стоимостью до $9 тыс.). 

На Nissan возможность открытия в России сов#

местного сборочного производства начали пред#

метно изучать в мае нынешнего года. С этой целью

японская делегация посещала весной Нижний

Новгород. Однако тогда вице#президент Nissan Па#

трик Пилата заявил, что пока компания не собира#

ется строить в регионе свои филиалы. Тем не менее,

в середине сентября заместитель директора депар#

тамента промышленности Минпромэнерго Нико#

лай Сорокин дал понять, что переговоры продол#

жаются и уже достигнуты определенные результа#

ты. По словам чиновника, в том случае, если Nissan

пожелает прийти в Россию, на территории страны

может быть организовано сборочное производство

мощностью до 300 тыс. машин в год. Эксперты к та#

кому заявлению отнеслись крайне скептически. 300

тыс. транспортных средств в год — цифра очень

большая даже для российских производителей. К

примеру, в 2003#м лидеру отечественного автопро#

ма — ОАО «АвтоВАЗ» удалось выпустить только 700

тыс. машин — в настоящее время рынок не в состо#

янии «переварить» большее количество продукции.

Проект заявленных масштабов, считают аналити#

ки, может оказаться состоятельным лишь в том слу#

чае, если добрая часть транспортных средств будет

экспортироваться за рубеж. По крайней мере, в

стране продажи Nissan сегодня не превышают 13#14

тыс. машин, и наивно думать, что после открытия

завода национальный спрос вырастет в несколько

десятков раз. Хотя, с другой стороны, лицензион#

ное сборочное предприятие в тандеме с трейдинго#

вым пулом может стать своего рода «перевалочным

пунктом» для продукции машиностроителей с дру#

гого конца света. 

Так или иначе, территориальная близость и срав#

нительно низкая себестоимость российского про#

изводства, позволят расширить возможности япон#

цев на европейских рынках, считают эксперты.

Впрочем, пока говорить о конкретных перспекти#

вах сотрудничества еще рано. Как отметил чинов#

ник Минпромэнерго, деталей проекта участники

переговоров пока не касались: «обсуждалось [толь#

ко] видение проблемы производства в России, роль

и место совместного производства в нашей стране»,

— заявил Сорокин. Правда, немного позднее, и уже

из уст представителя Nissan, прозвучала информа#

ция о том, что концерн рассматривает сразу не#

сколько возможных варианта, и приоритет отдается

все тому же Нижнему Новгороду.  

Что касается Hyundai Motor, то южнокорейцам

пришелся по душе действующий автосборочный

завод в Ульяновске. Точнее его мощности. Управля#

ющая  холдинговая компания «Северсталь#Авто»

уже на протяжении последних нескольких лет ищет

для своего предприятия стратегического партнера

из числа иностранных концернов. В разное время в

качестве потенциальных инвесторов назывались

индийские Mahindra & Mahindra, Tata Motors и

японская Isuzu Motors. Однако пока все усилия бы#

ли тщетными. Очередное сообщение о возможной

организации производства иностранных машин на

площадке «УАЗа» прозвучало 19 сентября. Инфор#

мацию о том, что корейская компания ведет соот#

ветствующие переговоры со ссылкой на менеджера

Hyundai распространило агентство Dow Jones. Как

стало известно, речь идет о выпуске микроавтобу#

сов Starex (альтернативное техническое название —

H1) и внедорожников Terracan. Их производство

может начаться уже в 2005 году. Эксперты оценива#

ют стоимость проекта в $200#350 млн. Причем, как

и в случае с Nissan, мощность ульяновской линейки

определяется числом шестого порядка (предвари#

тельно — 100 тыс. автомобилей в год). Однако оче#

видно, что у корейского совместного проекта пер#

спективы менее радужные, чем у японского.

«Terracan — полноразмерный внедорожник. Для

своего класса он стоит недорого — в среднем около

$40 тыс. Но это не модель массового спроса: за 8

мес. 2004 года в России было продано всего 475 та#

ких машин, — говорит директор по маркетингу хол#

динга «Рольф» Валерий Тараканов. — Даже при

снижении его цены при локальном производстве

десятикратного роста продаж, скорее всего, не бу#

дет». 

Примерно то же самое специалисты говорят и об

H1. По словам представителя компании «Карнэт#

2000», которая является официальным дистрибью#

тором Hyundai, официально с 2004 года микроавто#

бусы Starex в России не продаются. «Их реализация

была приостановлена из#за проблем с логистикой,

— рассказывает сотрудник торговой фирмы. —

Предполагалось, что поставки Н1 возобновятся из

Турции. Теперь понятно, почему этого не произош#

ло». Вместе с тем, по данным столичной компании

«Комтранс», стоимость модели Н1 на внутреннем

рынке достигает $30 тыс. В России в любом случае

нет потребителя, способного обеспечить многоты#

сячных объемов потребления таких машин. Как

правило, микроавтобусы используются в стране для

коммерческих пассажирских перевозок. В этой свя#

зи фактор качества не играет существенной роли,

главное — низкая цена. Большинство российских

потребителей предпочитает приобретать нижего#

родскую «Газель», стоимость которой не превышает

$8 тыс. Из#за этого рынок более дорогих моделей

очень и очень узок, хоть на нем и нет отечественных

конкурентов. Поиск корейцами второго россий#

ского партнера специалисты пытаются объяснить

амбициозной задачей, поставленной концерном —

стать к 2010 году пятым по величине транснацио#

нальным производителем машин. Но такая логика

во многом ущербна, заключает большинство из

них. От подробных комментариев по поводу проек#

та представители Hyundai пока тоже отказываются,

ссылаясь на то, что «окончательного решения пока

не принято». 

Никакой конкретной информации, кроме заяв#

лений о намерении, не предоставляют и немецкие

автопроизводители из Volkswagen (VW). Пока изве#

стно лишь о том, что VW имеет виды на подмосков#

ное Ступино, где планируется организовать отвер#

точное производство минивэнов, и один из городов

Ленинградской области, в котором можно было бы

выпускать небольшие грузовики (Северо#Запад,

кстати, немцы изучают уже второй год, но пока ни#

каких видимых результатов не достигнуто; тем не

менее, в третьей декаде сентября концерн вновь ак#

тивизировал переговоры с местным губернатором

Валерием Сердюковым).

Попутно потенциальный интерес к России про#

явили еще одна немецкая компания. Группа

Mercedes#Benz, входящая в концерн Daimler#

Chrysler AG, уже со следующего года готова освоить

в России производство тяжелых грузовиков се#

мейств Actros и Axor полной массой более 18 т. Об

этом в интервью немецкой газете Handelsblatt сооб#

щил глава подразделения коммерческих автомоби#

лей и будущий шеф холдинга Экхард Кордес (пред#

полагается, что в октябре он сменит Юргена Хуб#

берта, который руководил департаментом с 1998 го#

да). Эту информацию подтверждают и в компании

«ДаймлерКрайслер Автомобили РУС», представля#

ющей в России интересы германской группы. Уча#

стники рынка считают, что при нынешних прода#

жах тяжелых грузовиков Mercedes#Benz строитель#

ство завода по их выпуску было бы оправданным.

Если это произойдет, то немецкий автопроизводи#

тель, скорее всего, пойдет по пути Volvo, организо#

вавшей в Зеленограде небольшое предприятие по

крупноузловой сборке машин совместно с АФК

«Система». Спектр потенциальных потребителей

большегрузных автомобилей очень широк — маши#

ны подходят как для эксплуатации в собственно

транспортных предприятиях и строительных ком#

паниях, так и на крупных промышленных произ#

водствах (в первую очередь — добывающих отрас#

лях). При таком многообразии конкретную стои#

мость автомобиля определить сложно — в каждом

конкретном случае она будет разной. Наиболее рас#

пространенный в России пример тяжелого грузови#

ка Mercedes#Benz —строительный самосвал Actros

полной массой 33 т — стоит около Є100 тыс. В этом

случае иностранцам можно рассчитывать на рынок

объемом 450#600 машин в год.  По данным «Дайм#

лерКрайслер Автомобили РУС», за 6 мес. 2004#го в

стране продано 192 тяжелых грузовика Mercedes#

Benz, что на 15% больше, чем за аналогичный пери#

од 2003#го.

В лейтмотив официальных заявлений удачно

вписалось и сообщение топ#менеджмента СП «Ав#

тофрамос». Руководитель столичного совместного

производства рассказал журналистам, что француз#

ский соучредитель компании — концерн Renault,

готов полностью выкупить долю московского пра#

вительства (в настоящее время иностранцы владе#

ют заводом на равных со столичными властями).

Возможность продажи пакета изначально оговари#

валось в уставе СП. Стороны рассчитывали решить

этот вопрос с помощью дополнительной эмиссии,

но решения собрания акционеров «Автофрамоса»

блокировала Федеральная комиссия по ценным бу#

магам (ФКЦБ). В ФКЦБ настаивали на том, что за#

кон об акционерных обществах не позволяет раз#

мывать 50%#ю государственную долю. У большин#

ства аналитиков сразу родилось предположение о

том, что компания пытается в очередной раз реали#

зовать свои намерения, что называется, под общий

шумок. Однако, очевидно, что исключительно соб#

ственническим аспектом этот вопрос не исчерпы#

вался. «Автофрамос» с самого начала был интере#

сен иностранцам в качестве плацдарма для устой#

чивого присутствия на внутреннем рынке, который

становится все более привлекательным. Только за

последний год французская сторона инвестировала

в проект около $250 млн, рассчитывая начать со

следующего года выпуск 60#120 тыс. автомобилей

Renault Logan. Приобретением московского пред#

приятия французы могут добиться практически не#

ограниченной свободы в развитии предприятий.

По крайней мере, по закону, после того как доля

Renault в СП увеличится до 75% плюс одна акция,

компания сможет беспрепятственно наращивать

уставный капитал общества.

Между тем миром и этим
Как видно, проекты отличаются друг от друга и

конкретными коммерческими ожиданиями, и пер#

спективностью. Одни из них соответствуют заявля#

емым намерениям в большей степени, другие — в

меньшей. Тем не менее, своими одновременными

заявлениями иностранцы добились (намеренно

или нечаянно — вопрос третий) одного очень зна#

чимого последствия. Информационный бум спро#

воцировал определенные «психологические» изме#

нения в государственной политике. Разом возрос#

ший интерес к России со стороны иностранных

производителей явил кабинету министров состоя#

тельность их планов, заложенных в 2002#м в офи#

циальной «Концепции развития автопрома на пе#

риод до 2010 года». Аналитики всерьез заговорили о

том, что правительство может и готово окончатель#

но скорректировать ориентиры развития отечест#

венного автопрома. Многолетняя поддержка рос#

сийских заводов не дала ощутимых результатов —

вместо того, чтобы повышать качество, они лишь

поднимали цены. Российская инвестиционная по#

литика оказалась очень удачной и привела в страну

целый ряд мировых автомобилестроителей. Только

за последние 5 лет на ее территории появилось с

дюжину достаточно успешных производств и сотни

тысяч рабочих мест. Прямых свидетельств этого,

конечно, пока еще нет. Определенные радения за#

метны лишь в активном посредничестве на перего#

ворах. Вместе с тем, правительственные чиновники

не хотят увеличивать ввозные пошлины на новые

автомобили. Таможенные ставки остаются на преж#

нем уровне — 25%, и, судя по всему, так и не будут

повышены до 35%, как настаивают многие отрасле#

вые специалисты. Глава Минэкономразвития Гер#

ман Греф неоднократно заявлял, что это принципи#

альная позиция экономического блока. Тем не ме#

нее, убеждены эксперты, после сентябрьских собы#

тий уже в самом ближайшем будущем иностранным

компаниям удастся добиться некоторых «внутрен#

них» преференций, в частности, смягчить режим

налогообложения. «Сейчас ситуация с приходом

«новых» зарубежных производителей балансирует

на грани принятия решения. За последнее время из

недр Минпромэнерго вышли и уже были приняты

несколько инициатив, изменивших ситуацию с по#

шлинами и условиями работы зарубежных автопро#

изводителей в России, — комментирует ситуацию

Владимир Скопцов, ведущий консультант консал#

тинговой компании «Аксион#БКГ». — Скорость и

частота принятия названных решений дает зару#

бежным производителям повод надеяться на даль#

нейшую либерализацию условий их работы. Осо#

бенно в свете заявлений руководства Минпромэ#

нерго о заинтересованности в «сборочном» направ#

лении развития автопрома. Не думаю, что речь пой#

дет о каких#либо «особых» условиях для конкрет#

ных производителей, скорее всего, это будут гло#

бальные министерские инициативы», — резюмиру#

ет Скопцов.

Эти предположения подкрепляют и некоторые

косвенные факты. В частности, на фоне решитель#

ных заявлений иностранцев администрация рос#

сийского президента сообщила о том, что все та же

южнокорейская компания Hyundai Motor Co. выиг#

рала тендер на поставку своих автобусов для прави#

тельственных органов. В соответствии с условиями

подписанного контракта, у концерна будут закуп#

лены 50 машин марки AeroExpress HSX, которые

будут доставлять официальных лиц в аэропорт и

гостевые резиденции Владимира Путина, а также

использоваться представителями административ#

ного корпуса, МИД и ФСО, членами парламента, в

том числе, во время ежегодных московских встреч

глав стран СНГ. Намерено ли, или по совпадению,

продемонстрирована крайне лояльная, если не ска#

зать, одобрительная позиция в отношении к зару#

бежным автомобилестроительным компаниям.

Однозначно говорить, плохо это или хорошо,

сложно. В том случае, если иностранцам будут пре#

доставлены дополнительные преференции, отече#

ственным производителям уже через несколько лет

будет крайне сложно конкурировать с «лицензион#

ным секонд#хэндом». Как показывает практика,

покупатели из высших ценовых категорий обнов#

ляют машины чаще, чем потребители победнее. И

на определенном этапе российский рынок может

быть завален стремительно дешевеющими подер#

жанными иномарками, которые, вместе с тем, об#

ладают значительным ресурсом качества. В то же

время, отечественному автопрому сегодня остро

нужны масштабные инвестиции для технического и

технологического перевооружения. Однако при#

влекать их в отрасль пока внутри России желающих

немного. В таких условиях говорить о быстром раз#

витии просто не приходится. С одной стороны, в

стране нет «сильной» компонентной базы, с другой

стороны — стабильно высокого спроса на дорогие

транспортные средства (именно поэтому, напри#

мер, многим представляются утопичными заявле#

ния Ульяновского автозавода о переходе в новых се#

мействах на 50%#ное комплектование импортными

деталям: нелокализованное производство чревато

большими издержками, а создание собственных

индустриальных парков — вопрос не одной пяти#

летки). Перед российскими чиновниками и нацио#

нальными автопромышленниками возникла оче#

редная сложная дилемма.  �

Широким фронтом
Те н д е н ц и и

Российские и иностранные автомобилестроители пересекаются на внутреннем рынке все чаще

Дмитрий Кудряшов

С 20 по 22 октября ГНЦ РФ «НАМИ» и SAE
International при поддержке Министерст5
ва образования и науки, Минпромэнерго
и Правительства Москвы проводит II
Международный Автомобильный Науч5
ный Форум (МАНФ52004). Отечествен5
ные и иностранные специалисты собе5
рутся в столице, чтобы обсудить вопросы
устойчивого развития и экологической
безопасности автопромышленного про5
изводства.

Первый научный форум состоялся в феврале

2003#го и совпал с 85#летним юбилеем НАМИ.

Прошлогодняя встреча стала «пилотной»: уче#

ные и практики обозначили круг наиболее акту#

альных проблем транспортного машинострое#

ния, которым необходимо уделять повышенное

внимание в рамках последующих форумов.

Нынешний МАНФ будет посвящен связи эко#

логической безопасности и устойчивого развития

автопрома. Как само производство, так и конеч#

ный машиностроительный продукт, оказывают

неизбежный вред окружающей среде и человеку.

Снизить негативное воздействие — первоочеред#

ная общественная задача, цель работы прави#

тельственных органов и научно#исследователь#

ских учреждений. По мнению организаторов фо#

рума, успешно решать проблемы экологической

безопасности можно только в случае устойчивого

развития отрасли, развивающейся в условиях вза#

имных уступок и компромиссов. Такой подход

максимально рационален. Не случайно XXXXIX

Конгресс Европейской организации по качеству

(ЕОК), который состоится в апреле 2005 года,

планируется провести под девизом «За устойчи#

вое развитие и качество». 

В рамках московского форума этой теме будет

посвящен специализированный научный симпо#

зиум. Инициатива крупнейшего в России науч#

но#исследовательского института уже нашла

поддержку западных коллег — специалистов

Международного Общества Автомобильных Ин#

женеров (Society of automotive engineers — SAE

International). 

Кроме того, свои доклады, освещающие идео#

логические основы и инструментарий концеп#

ции устойчивого развития, представят сами зару#

бежные машиностроители — топ#менеджеры ин#

тернациональных концернов General Motors,

BMW, Opel, Volkswagen. С российской стороны,

помимо сотрудников НАМИ, выступят ученые

САТР#Фонда, Академии проблем качества РФ,

специалисты Национальной Ассоциации Произ#

водителей Автомобильных Компонентов (НА#

ПАК), Международной академии гуманитарных

и естественных наук, Международной академии

природопользования. На пленарных конферен#

циях эксперты из России, Соединенных Штатов

Америки, Германии, Финляндии и Израиля

представят оригинальные подходы к решению

насущных проблем экологии и утилизации

транспортных средств. Кроме деловых встреч и

круглых столов в рамках форума запланировано

провести выставку технических достижений оте#

чественного автомобилестроения.

Более 40 докладов будут опубликованы в офи#

циальном издании МАНФ#2004, а также специа#

лизированных научных сборниках. Репортаж с

форума, а также тезисы наиболее интересных со#

общений «Промышленный еженедельник» пред#

ставит вниманию своих читателей в ближайших

номерах.  �

Чистота прогресса
МАНФ"2004: экологичен только устойчиво развивающийся автопром
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РОССИЙСКОЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
И н т е р в ь ю В  з е р к а л е  м и р о в о й  п р а к т и к и

На вопросы «Промышленного
еженедельника» отвечает ис5
полнительный директор Не5
коммерческого партнерства
«Концерн «Тракторные заво5
ды» Эдуард Маховиков.

— Эдуард Алексеевич, Концерн
«Тракторные заводы» появился
на российском рынке полтора го 
да назад. Что сегодня представ 
ляет из себя холдинг?

— На сегодняшний день Кон#

церн объединяет 10 крупнейших

машиностроительных заводов раз#

личного профиля и 2 научно#иссле#

довательских института. Наряду с

российскими компаниями в Кон#

церн входят белорусские предприя#

тия ОАО «Лидсельмаш» и ПООО

«Техмаш», а также молдавский

тракторный завод «Траком».

— Чем ваш Концерн отлича 
ется от аналогичных объедине 
ний, существующих в России? В
чем его преимущества?

— Главное стратегическое пре#

имущество Концерна — это коопе#

рация производителей промышлен#

ной и сельскохозяйственной техни#

ки. Все предприятия, входящие в

КТЗ являются самостоятельными

юридическими лицами, но при этом

между ними существует тесное взаи#

модействие по многим направлени#

ям. Прежде всего, это совместное

использование товаропроизводя#

щей сети, которая в результате инте#

грации собственных каналов сбыта

каждого предприятия в комплексе

представляет собой на сегодняшний

день одну из самых масштабных в

России.

Второй очень важный момент —

это объединение опыта и диффе#

ренцированный подход к выпускае#

мой номенклатуре изделий. Заводы,

входящие в состав Концерна, выпу#

ская продукцию своего собственно#

го сегмента рынка, не являются

конкурентами. Весь потенциал

предприятий направлен на сопер#

ничество с внешними конкурента#

ми. Самым же значимым фактором

успеха Концерна я считаю управ#

ленческий потенциал, который

сформировался на заводах#участни#

ках КТЗ. Сейчас налажена совмест#

ная работа заводских конструктор#

ских бюро, которая позволяет опти#

мизировать расходы, избавить пред#

приятия Концерна от избыточных

производств. Наличие в Концерне

двух научно#исследовательских ин#

ститутов дает возможность разраба#

тывать новые модели техники в

кратчайшие сроки.

Вопрос нехватки квалифициро#

ванных кадров — насущную обще#

российскую проблему — мы тоже

решаем самостоятельно: создан и

активно развивается корпоратив#

ный Университет. В Концерне су#

ществует уникальная практика мо#

рального и материального поощре#

нии рядовых рабочих и специалис#

тов предприятий. Совсем недавно, 8

октября, в Чебоксарах прошел наш

конкурс «Золотые кадры#2004», ос#

новная цель которого — поднятие

престижа профессий работников

промышленного сектора экономи#

ки, укрепление кадрового потенци#

ала и усиление мотивации к повы#

шению производительности труда.

— Какое направление в Кон 
церне развивается динамичней
— промышленное тракторост 
роение или сельхозмашинострое 
ние? И с чем это связано?

— Когда Концерн создавался,

очевидный перевес был в сторону

промышленного тракторостроения.

ОАО «Промтрактор» и Чебоксар#

ский завод силовых агрегатов доста#

точно быстро справились с послед#

ствиями глубокого производствен#

ного кризиса, в котором отрасль на#

ходилась в начале#середине 1990#х

годов. Промышленные трактора

всегда пользовались достаточно вы#

соким спросом в платежеспособных

отраслях, таких как золотодобыва#

ющая, нефтегазовая, угольная, гор#

норудная промышленность и стро#

ительная индустрия. Поэтому от

кризиса чебоксарские заводы, кото#

рые представляют в Концерне про#

мышленное тракторостроение, по#

страдали значительно меньше, чем

предприятия, специализирующие#

ся на сельхозтехнике.

Владимирский и Липецкий трак#

торные заводы переживали далеко

не лучшие времена, сопровождаю#

щиеся сокращениями, долгами по

заработной плате и другими атрибу#

тами тяжелого кризиса. Сегодня у

предприятий – второе рождение.

Менеджерам, представляющим

холдинг «Тракторные заводы», уда#

лось в буквальном смысле слова об#

ратить вспять кризисные процессы,

затронувшие отрасль. На предприя#

тиях проводится реструктуризация

производственных активов, посте#

пенно стабилизируется финансовое

состояние, погашаются долги по

зарплате, заводы выходят на нор#

мальную производственную про#

грамму. 

В подтверждение своих слов мо#

гу привести статистику, согласно

которой по итогам девяти месяцев

предприятия, входящие в КТЗ, уве#

личили объемы продаж более чем в

1,5 раза. При этом заметно увеличи#

лись экспортные поставки, особен#

но у Владимирского и Липецкого

тракторных заводов.

Предприятия Концерна работа#

ют в связке, помогают друг другу,

каждое из них делится своими луч#

шими наработками. Так, конструк#

торский опыт, который был накоп#

лен на «Промтракторе», сейчас ис#

пользуется для модернизации мо#

дельного ряда сельскохозяйствен#

ных машин, производящихся на

Владимирском моторо#тракторо#

ном и «Липецком тракторе». Актив#

но налаживаются интеграционные

процессы между ОАО «Липецкий

трактор» и ОАО «ВМТЗ»: в Липецке

производят коленчатые валы для

трех# и четырехцилиндровых влади#

мирских двигателей. Владимирское

предприятие, в свою очередь, раз#

рабатывает для «Липецкого тракто#

ра» четырехцилиндровый двигатель

жидкостного охлаждения. Объеди#

няет Владимирский и Липецкий за#

воды еще и то, что у них общий ге#

неральный дистрибьютор — «Савар

Техно».

Рязанский комбайновый завод и

белорусское предприятие ОАО

«Лидсельмаш» снабжают участни#

ков Концерна необходимым навес#

ным оборудованием. Феномен

Концерна заключается в том, что

единая производственная и сервис#

ная цепочка, общая маркетинговая

политика, совместная работа завод#

ских КБ, — все это удобно и выгод#

но не только предприятиям#участ#

никам КТЗ, но, и это самое главное,

потребителю нашей продукции. Он

может обратиться в одну компа#

нию, которая предоставляет пол#

ный комплекс услуг: сами трактора,

запчасти, навесное оборудование,

гарантийное и послегарантийное

техобслуживание, обучение меха#

ников.

— Действительно ли то, что
основная цель Концерна – стать
законодателем мод в принципах
построения тракторного бизне 
са?

— Нет, целью я бы это называть

не стал, но если так сложится, то это

будет нашей победой. Хотя уже сего#

дня трудно не признать, например,

что наша торговая марка «Четра»,

под которой ОАО «Промтрактор»

выпускает легкие промышленные

трактора, является первым отечест#

венным брэндом от машинострое#

ния. Здесь же, на «Промтракторе»

впервые за всю историю развития

тяжелого машиностроения приду#

мали такой маркетинговый инстру#

мент как «Трактор#шоу». Ежегодно,

после каждого «дефиле» тракторов,

собирающего более 10000 зрителей

и 400 действующих и потенциаль#

ных потребителей из России и стран

зарубежья, объем заказов возрастает

до 20%.

А если формулировать, какова

основная цель Концерна, то, по#

вторюсь, — это создание универ#

сальной кампании, которая будет

поставлять на рынок всю гамму

сельскохозяйственной, промыш#

ленной и коммунальной трактор#

ной техники, оснащенной соответ#

ствующим дополнительным обору#

дованием по доступной цене и хо#

рошего качества.  �

Работа в связке 
Эдуард Маховиков: «Главное преимущество Концерна — кооперация 
производителей промышленной и сельскохозяйственной техники»

Эдуард Маховиков

Основная цель «Концерна «Тракторные за�
воды» — это создание универсальной кам�
пании, которая будет поставлять на рынок
всю гамму сельскохозяйственной, промы�
шленной и коммунальной тракторной тех�
ники, оснащенной соответствующим до�
полнительным оборудованием по доступ�
ной цене и хорошего качества.

Юрий Кравцов, ОАО «АСМ�холдинг»

В конце сентября отечественное правительст5
во одобрило проект федерального закона «О
ратификации Киотского протокола к рамочной
конвенции ООН об изменении климата». Наци5
ональными промышленниками, в том числе и
автопроизводителями, эти инициативы встре5
чены неоднозначно. Как показывает европей5
ский опыт, реализация экологических про5
грамм сопряжена с масштабными инвестиция5
ми и принципиальными идеологическими раз5
ногласиями бизнеса и власти. 

В подвешенном состоянии
Предварительное соглашение получило известность

как Киотский протокол к рамочной конвенции ООН,

касающейся проблемы изменения климата. В общей

сложности его подписали 160 стран мира. Тем не менее,

подписанный документ до сих пор не приобрел юриди#

ческой силы и статуса взаимных интернациональных

обязательств. По условиям договора, для этого необхо#

дима его ратификация как минимум 55 странами, на

долю которых приходится не менее 55% суммарного

объема выбросов углекислого газа. К настоящему вре#

мени в пользу протокола уже склонилось 121 государст#

во, включая страны ЕС. Только на них приходится око#

ло 44% эмиссии СО2. 

Однако, чтобы выполнить второе условие соглаше#

ния, этого все равно недостаточно — необходима рати#

фикация протокола со стороны США или России. Со#

единенные Штаты (крупнейший в мире эмитент пар#

никовых газов) от ратификации протокола отказались:

американцы ссылаются на намерение реализовать соб#

ственную программу «инициатив чистого неба и изме#

нения мирового климата». Участники соглашения ожи#

дают решения России. В случае положительного ответа

Киотский протокол вступит в силу через 90 дней с мо#

мента передачи ратификационной грамоты.

Европейский Союз: 
на полголовы впереди

Невзирая на возможное фиаско международных

экологических инициатив, ЕС уже начал разрабатывать

стратегию исполнения Киотского протокола. Для этого

в 2000 году Еврокомиссия объявила о старте «Европей#

ской программы изменения климата» (European

Climate Change Programme, ЕССР). Автопром вовлека#

ется в ЕССР сразу в двух аспектах — промышленном

(определяющем экологичность предприятий) и транс#

портном (обусловленном «химической чистотой» тех#

ники). Понятно, что в последнем случае определяю#

щим фактором является уровень расхода топлива: чем

меньше его нужно автомобилю, тем более безвреден он

для окружающей среды. В этой связи ЕС ушел на пол#

головы вперед еще в 1999 году, приняв «Директиву об

этикетировании CO2». CO2 Labelling Directive обязывает

автопроизводителей, импортеров и дилеров информи#

ровать покупателей о расходе топлива и величине вы#

броса двуокиси углерода.

Пионерами этого движения стали автомобилестрои#

тели Германии. С 1990#го здесь практикуются добро#

вольные соглашения с правительством о повышении

топливной экономичности машин. 

Успешная германская практика послужила отправ#

ной точкой для заключения в 1998 году добровольного

соглашения между ЕС и Европейской ассоциацией ав#

топроизводителей (АСЕА). Договор предписывает до

2008#го по отношению к уровню 1995#го сократить

средний уровень эмиссии СО2 на новых европейских

машинах на 25%. Промежуточный плановый ориентир

2003 года (в 165#170 г/км) был перевыполнен.

Подводные камни: партнерство 
или противостояние?

По мнению европейских автопромышленников,

экологические инициативы расходятся с инициатива#

ми коммерческими: затраты на экологические про#

граммы несоразмерно высоки, что ставит под удар рен#

табельность производства. Многие компании начина#

ют открыто ставить под сомнение экономическую це#

лесообразность достигнутых соглашений. Например, в

октябре 2003 года председатель правления Renault,

бывший президент АСЕА Луис Швейцер назвал цели

документов «неоправданными»: все больше покупате#

лей склоняются к дорогим автомобилям, не отличаю#

щимся топливной экономичностью, что требует чрез#

мерно огромных инвестиций для обеспечения их эко#

логической чистоты. В итоге уже на протяжении не#

скольких лет ситуация подобна перетягиванию каната.

В последнем официальном документе от 11 февраля

2004#го  Еврокомиссия подтвердила намерения сни#

зить средние показатели выбросов СО2 до «120 г/км к

2005 году, и уж никак не позже, чем к 2010#му». 

Прогноз экологической погоды
Сами европейские автопроизводители, в частности,

входящие в состав АСЕА, заявляют о том, что пока гото#

вы выполнять лишь принятое обязательство о 140 г/км

к 2008 году. Если ограничиваться только технологичес#

кими совершенствованиями силами автомобильных

компаний, то на каждый автомобиль потребуется около

Є4000 дополнительных затрат. С 1 января 2005 года ЕС

намерен перейти от «добровольных соглашений» к сис#

теме законодательного ограничения выброса СО2. Бри#

танская ассоциация автопроизводителей (SMMT), на#

пример, уже сегодня пытается убедить законодателей,

что требования, которые будут предъявляться к пред#

приятиям машиностроения, лежат за пределами воз#

можностей отрасли. Как показывает опыт, в руках Евро#

комиссии имеются достаточно сильные законодатель#

ные рычаги давления на автопромышленников, работа

которых не удовлетворяет администрацию ЕС.

Россия: в тени Европы
Идеологические баталии в России, от которой зави#

сит будущее Киотского протокола, пока еще далеки от

вопросов европейской полемики. Здесь за последние 7

лет дальше дискуссий о целесообразности ратифика#

ции Киотского протокола дело не продвинулось. Оппо#

ненты ратификации утверждали, что протокол ограни#

чит экономический рост страны, так как намеченное

удвоение ВВП неизбежно должно повлечь рост выбро#

сов CO2. Здравый же смысл подсказывал, что взвешен#

ное решение должно базироваться на философии «ус#

тойчивого развития», которая предполагает оптималь#

ное сочетание экономических, экологических и соци#

альных интересов общества. Сегодня забрезжила раз#

вязка. Проект закона прошел правительство и в октяб#

ре#ноябре 2004#го будет рассмотрен Госдумой. Вероят#

но, старые дискуссии развернутся с новой силой. Тем

не менее, есть все основания полагать, что до конца го#

да официальный документ все же ляжет на стол прези#

дента: киотский протокол — козырный туз в партии за

членство и экономические привилегии в ВТО.  �

Приглашаем высказать свое мнение 
по этой теме и других участников 
«киотской» дискуссии

Протокол — не без проколов
Киотские договоренности: технологический прорыв 
или очередной вызов отечественному автопрому?
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Доля российского капитала 
в венчурных фондах увеличилась

Новые рабочие места создают 
молодые компании

И н ф р а с т р у к т у р а

Наталья Вострикова

В первой декаде октября в
Санкт5Петербурге прошла V
(Юбилейная) Венчурная яр5
марка. На этой ярмарке были
подведены некоторые итоги
работы венчурных компаний в
России, а также создания ин5
новационной инфраструкту5
ры. Приводим данные из до5
клада заместителя начальни5
ка Управления инновационно5
го развития и коммерциали5
зации разработок и техноло5
гий Федерального агентства
по науке и инновациям 
Минобрнауки России Татьяны
Горилиенковой.

Доминантой развития сегодняш#

ней России является построение

экономики, основанной на знани#

ях. Государственные структуры в

последнее время активно пропаган#

дируют создание системы введения

в хозяйственный оборот результа#

тов научных исследований. При

этом чиновники заявляют о своем

стремлении привлечь успешные об#

разцы зарубежного опыта, адапти#

ровать их к нашим условиям и за#

ставить работать на благо России. 

Ключевым направлением пост#

роения инновационной  инфраст#

руктуры на сегодняшний день явля#

ется развитие современных финан#

совых инструментов и механизмов

для привлечения инвестиций. Один

из наиболее перспективных секто#

ров современной экономики, спо#

собный увеличить долю высокотех#

нологичной продукции в ВВП Рос#

сии, считают в правительстве, —

динамично развивающиеся малые и

средние инновационные предприя#

тия. Недоступность финансовых

ресурсов сегодня является одним из

ограничивающих факторов разви#

тия научно#технической и произ#

водственно#технологической сфер.

Достоинства венчурного инвес#

тирования заключаются в его двух

особенностях:

— развивающееся предприятие

может получить венчурные инвес#

тиции тогда, когда иные финансо#

вые источники воздерживаются от

рискованных вложений, потому что

в большинстве случаев такие пред#

приятия не имеют залогового обес#

печения;

— этот вид финансирования в

большей мере, чем любой иной, ус#

траняет противоречия между инвес#

тором и предпринимателем. В его

природе заложены основы для объ#

единения целей и задач предприни#

мательства.

Эффективность венчурного ин#

вестирования постоянно подтверж#

дается мировой практикой. Напри#

мер, венчурные инвестиции в США

в последние 20 лет показывают са#

мые высокие нормы доходности

(19%) среди основных инвестици#

онных направлений. В Европе в

2003 году венчурные инвестиции

составили Є29 млрд. Еще Є27 млрд

предполагается разместить в рест#

руктуризацию компаний (77%), в

компании на стадии расширения

(11%) и в компании на ранней ста#

дии развития — 8%, среди которых

high#tech компании составляют 6%. 

Точкой отсчета для венчурной

индустрии в России следует считать

1993 год. Именно тогда на Токий#

ском саммите между Правительст#

вами стран «большой семерки» бы#

ло принято Соглашение о поддерж#

ке только что приватизированных

российских предприятий по Госу#

дарственной программе массовой

приватизации в РФ. В рамках этой

Программы около 15 тысяч малых и

средних предприятий перешли в ру#

ки частных собственников.

В период с 1994 по 1996 годы в

России было создано 11 Региональ#

ных Венчурных Фондов (РВФ). Их

создавал Европейский Банк Рекон#

струкции и Развития (ЕБРР) и

Международная Финансовая Кор#

порация (IFC), выделившие $310

млн на финансирование акционер#

ного капитала. Партнерами в этом

процессе стали Европейский Союз

и страны#доноры (Германия, Аме#

рика, Италия, Франция, Япония,

Финляндия и Швеция), выделив#

шие $207 млн в виде безвозмездных

ссуд.

Согласно экспертным оценкам

ЕБРР, рост сбора средств в РВФ за#

висел, в основном, от привлека#

тельности России как места для

вложения прямого капитала, нали#

чия в стране перспективных бизне#

сов и жизнеспособности капитала

на растущих рынках. Капитализа#

ция каждого из РВФ составила око#

ло $50 млн. Каждый РВФ обслужи#

вал отведенную ему географичес#

кую территорию России и совершал

инвестиции в размере до $2,5 млн в

компании с числом работающих от

200 до 5000 человек. Первая инвес#

тиция была сделана в 1994 году.

Особое внимание Фонды обращали

на компании, ориентированные на

местные рынки потребительских

товаров, в основном продовольст#

венных или связанных с ними (упа#

ковка, торговые сети и т.д.). В 1997

году была создана Российская Ассо#

циация Венчурного Инвестирова#

ния (РАВИ). Ее учредителями и

членами стали упомянутые РВФ

ЕБРР, американские частные фон#

ды и фонды, созданные при участии

IFC. Сегодня РАВИ объединяет 40

членов. В 2004 году РАВИ расшири#

ла спектр своих интересов на фон#

ды прямого инвестирования, в свя#

зи с чем поменяла полное название

на «Российская Ассоциация Пря#

мого и Венчурного Инвестирова#

ния».

Сейчас на территории России

действует более 40 фондов, позици#

онирующих себя как фонды прямо#

го инвестирования и венчурные

фонды с общей капитализацией $3#

3,5 млрд. Общий объем совершен#

ных прямых и венчурных инвести#

ций на протяжении 1994#2004 годов

составляет свыше $2,1 млрд в 295

компаний, включая инвестиции

РВФ ЕБРР. К концу 2003 года РВФ

проинвестировали около $220 млн в

91 компанию. Это составило 77%

имеющихся у фондов средств. На

настоящий момент РВФ управляют

капиталом около $300 млн.

В результате деятельности фон#

дов за 10 лет создано около 200 ты#

сяч рабочих мест, в том числе РВФ

ЕБРР — 46 тысяч. Как правило, ин#

вестиция $10 тыс. создает одно ра#

бочее место. Распределение венчур#

ных инвестиций по секторам нерав#

номерно. Исследования, проводи#

мые РАВИ в последние 10 лет, пока#

зывают, что приоритетом пользуют#

ся такие сферы, как потребитель#

ский рынок, интернет и телекомму#

никации, энергетика, промышлен#

ное оборудование, легкая промыш#

ленность. Следующий блок вклю#

чает в себя сельское хозяйство,

здравоохранение, программно#ап#

паратное обеспечение, химические

материалы, которые получили от

$50 млн до $100 млн. Строительст#

во, финансовые услуги, транспорт #

каждый получили до $50 млн. Осо#

бое место занимают биотехнология

и электроника: до 1998 года они

практически не привлекали инвес#

тиции, после 1998 года получили

соответственно $56 млн и $45 млн. 

Однако, доля инвестиций этих

фондов в высокотехнологичный

секторе неадекватно мала и состав#

ляет за последние пять лет около

$300 млн (включая сектор телеком#

муникаций), при этом доля инвес#

тиций в малые и средние инноваци#

онные компании по экспертным

оценкам составляет не более 20%.

Большинство венчурных фондов

предпочитают инвестировать в

компании, находящиеся на стадии

расширения и развития — $1400

млн. Остальные инвестиции рас#

пределяются следующим образом:

на стадии реструктуризации — $270

млн, на ранней стадии — $370 млн,

на посевной и начальной стадии —

около $100 млн. На сегодняшний

момент менее 5% средств направля#

ются в компании на посевной ста#

дии развития, а компании на ран#

ней стадии развития получили уже

19% средств.

Несомненный интерес представ#

ляют источники для сбора средств в

фонды. Если в период 1994#1998 за#

рубежный пул составлял 97%, то в

1998#2004 он составил только 74%,

остальные средства — чисто рос#

сийский капитал. Достоверно опре#

делить эффективность венчурных

инвестиций в российские компа#

нии на основании имеющихся дан#

ных затруднительно. Наиболее ус#

пешный фонд Баринг Восток

(BVCP) демонстрирует среднюю

внутреннюю норму доходности

(IRR) на 18 реализованных им ин#

вестиций достигла 55% годовых. 

Повышение коммерческой при#

влекательности и увеличение объе#

ма прямых вложений в экономику

неразрывно связано со снижением

инвестиционных рисков. Это, в

свою очередь, напрямую зависит от

создания адекватной инфраструк#

туры, которая всегда должна быть

адресной и определяться исключи#

тельно запросами бизнеса. 

Несмотря на то, что венчурные

институты действуют на террито#

рии России уже почти 10 лет, инду#

стрия венчурного инвестирования

является объектом систематическо#

го изучения федеральных структур

только последние 3#4 года. В насто#

ящий момент документом, опреде#

ляющим развитие системы венчур#

ного инвестирования, является

«План мероприятий на 2003#2005

годы по стимулированию иннова#

ций и развитию венчурного инвес#

тирования», утвержденный Распо#

ряжением Правительства в 2003 го#

ду. Согласно этому плану венчурная

индустрия России находится на по#

роге «новой волны» создания фи#

нансовых институтов, ориентиро#

ванных на инвестиции в инноваци#

онный сектор и увеличению в порт#

фелях действующих фондов доли

инновационных компаний. Акти#

визация этого процесса в значи#

тельной степени происходит благо#

даря усилиям по созданию инфра#

структуры поддержки венчурного

предпринимательства. В последнее

время наблюдается устойчивая тен#

денция появления венчурных фон#

дов с участием российского капита#

ла, в том числе созданных под эги#

дой Венчурного Инновационного

Фонда (ВИФ) — первого и единст#

венного на сегодняшний момент

«фонда фондов». 

Только в последнее время начали

оформляться четкие элементы ин#

фраструктуры поддержки венчур#

ного предпринимательства, такие

как Российская венчурная Ярмарка

и коучинг#центры по венчурному

предпринимательству. Значитель#

ной трудностью, препятствующей

расширению доступа компаний к

венчурному капиталу, является от#

сутствие надежных и постоянно

действующих коммуникативных

опорных точек. Задачей таких точек

является распространение инфор#

мации об этом виде инвестирова#

ния в регионах с высокой концент#

рацией научно#производственного

потенциала, а также устранение ка#

тастрофического неумения россий#

ских менеджеров готовить компа#

нии к привлечению инвестиций и

вести диалог с инвесторами.

Для преодоления этих труднос#

тей совместно с Министерством об#

разования и науки РФ РАВИ был

разработан проект создания сети

коучинг#центров по венчурному

предпринимательству, осуществля#

ющих свою деятельность в Феде#

ральных округах. Пилотная фаза

этого проекта реализуется в Северо#

Западном и Приволжском Феде#

ральных округах в рамках специаль#

ных Соглашений между РАВИ и

Аппаратами Полномочных пред#

ставителей Президента РФ. 

Организация коучинг#центров в

Северо#Западном и Приволжском

Федеральных округах как элемен#

тов инфраструктуры поддержки

венчурного предпринимательства в

значительной степени определила

рост активности инновационных

компаний этих округов в поисках

внебюджетных инвестиций. А Пя#

тая (Юбилейная) Венчурная Яр#

марка, которая прошла 7#8 октября

2004 года в Санкт#Петербурге, стала

отправной точкой для «взрывного»

развития инфраструктуры венчур#

ного предпринимательства в стра#

не. К участию в ярмарке отобрано и

подготовлено около 100 российских

компаний, которые были представ#

лены в экспозиции. Как уже писал

«ПЕ», на отдельных площадках бы#

ли показаны компании ранней ста#

дии развития, отдельные отрасли,

например, информационные и

авиакосмические технологии, и

другие.  �

Венчур растет
На территории России действует 40 фондов с капитализацией $3"3,5 млрд

Конференция «Глобальная
экономика и российские ин5
новации» под председатель5
ством Министра образования
и науки Российской Федера5
ции Андрея Фурсенко стала
центральным событием дело5
вой программы V Российской
венчурной ярмарки.  

В докладах выступавших рассма#

тривались различные аспекты фор#

мирования класса предпринимате#

лей в современных экономических

условиях, а также сравнивались раз#

личные точки зрения на развитие

отечественных инновационных

процессов. 

Взглядом «со стороны» на про#

блемы взаимоотношения капитала

и общества стала точка зрения

Франклина Питча Джонсона, осно#

вателя и владельца консалтинговой

компании «Asset Management

Company» (США). Франклин П.

Джонсон в течение нескольких де#

сятилетий занимается развитием

венчурной индустрии у себя на ро#

дине и в последние годы много вни#

мания уделяет проблемам форми#

рования российских финансовых

институтов, в особенности венчур#

ного инвестирования.

Предприниматели  — это своего

рода революционеры, они бросают

вызов существующим экономичес#

ким, социальным и политическим

устоям, используя свои экономиче#

ские свободы.

Они постоянно бросают вызов

статус#кво экономики, а потребите#

лей обеспечивают более широким

выбором, связанным с постоянным

притоком новых продуктов и услуг,

и именно потребители выбирают,

какие компании преуспеют, а какие

исчезнут с рынка.

Учение Дэвида Берча из Масса#

чусетского технологического ин#

ститута более чем 20#летней давнос#

ти и недавние исследования Ин#

формационного Бюро по Сбору

Сведений показывают, что все но#

вые рабочие места в США создают#

ся в компаниях, срок деятельности

которых менее 10 лет. Молодые

компании – это работа предприни#

мателей.

Демократия работает лучше, ког#

да существует турбулентность в об#

ществе, и тогда те, кто еще не «ско#

лотил состояние», имеют возмож#

ность подняться по экономической

лестнице, используя свой ум, энер#

гию и профессионализм, создают

новые рынки или работают на ста#

рых рынках лучше, чем их старшие

конкуренты. Эта теория появилась

достаточно давно: ученые Вон Ми#

сес, Хайек, Шумпетер и Лаборато#

рия гуманитарного опыта разрабо#

тали и доказали свои гипотезы.

Возможность создать предпри#

нимательские компании широко

доступна для людей любого соци#

ального статуса. Это утверждение во

многих странах не работает и пол#

ностью не реализуется нигде. В

США, в основном, это правда; по

крайней мере, в технологических

компаниях на ранней стадии разви#

тия представители любого эконо#

мического уровня, способные полу#

чить хорошее образование, добьют#

ся успеха. В любом случае, широкое

образование является базовым ком#

понентом хорошей предпринима#

тельской среды в любой стране.

В России с начала возрождения

предпринимательства в 90#х годах

до настоящего момента прошло

очень мало времени, чтобы можно

было сделать какие#нибудь четкие

выводы. Можно отметить возмож#

ность хорошего образования, полу#

чаемого будущими предпринимате#

лями из семей любого уровня эко#

номического, политического и об#

щественного статуса.

Возможность получения образо#

вания широкого профиля, однако,

является одной из основ среды, по#

рождающей предпринимателей.

Еще одним важным аспектом явля#

ется существование совокупности

таланта и знаний, т. е. должно быть

доступно не только хорошее обра#

зование широкого профиля, но и

научное и инженерное образова#

ние, а также различные специаль#

ные знания в предпринимательской

сфере деловой активности. Боль#

шой запас научных и технических

знаний также должен быть доступен

для предпринимателей. Это пока#

зывают активные исследования на#

учно#исследовательских институ#

тов, компаний и правительства.

Другим элементом являются не#

высокие налоговые ставки для

фирм и частных предпринимателей

для того, чтобы заработанные день#

ги сохранялись, а капитал наращи#

вался. Доступность венчурного ка#

питала также играет ключевую роль

в создании и росте новых частных

компаний. Венчурный капитал не

только является способом финан#

сирования молодых бизнесменов,

но и возможностью оказания все#

сторонней помощи и консультаций.

Коммерческие банки, ссужающие

средства малым предприятиям не#

обходимы для обеспечения кратко#

срочного финансирования. Актив#

ный инвестиционный банковский

сектор совместно с рынком ценных

бумаг необходим для того, чтобы

предоставить успешным растущим

компаниям доступ к большим объе#

мам капитала. Это увеличивает тем

самым ликвидность активов компа#

ний предпринимателей и их инвес#

торов. Объединение всех вышеука#

занных элементов воедино пред#

ставляет собой систему законов по

защите частной собственности и

контрактов, созданию новых дело#

вых структур, защите конкуренции

и обеспечении процедур банкротст#

ва для компаний.

В заключение можно отметить,

что для преуспевших предпринима#

телей необходимо признание, что

предприниматели занимаются дея#

тельностью, которая восхищает и

ведет к успеху и росту экономичес#

кого благосостояния страны.

Предприниматели будут форми#

ровать компании, если законода#

тельная система позволит им сде#

лать это и защитит их собствен#

ность. Существуют также другие ус#

ловия, в рамках которых развива#

ются предприниматели, и прави#

тельства могут играть определен#

ную роль в становлении этих ком#

паний. Развивая и используя свою

экономическую свободу, предпри#

ниматели также развивают полити#

ческую и личную свободы и играют

значимую роль в поддержании и

развитии открытой демократии.

Предприниматели – революционе#

ры современной эры.  �

Инновационные технологии требуют особого подхода

М н е н и е  э к с п е р т а

Франклин Питч Джонсон: «Предприниматели —
революционеры современной эры»

Олег Горин,
коммерческий директор компании OXS

В ходе реформирования электроэнерге5
тики уже поднято слишком много «пыли»,
что не позволяет сейчас однозначно оце5
нить эффективность этого процесса.
Только тогда, когда основные преобразо5
вания будут закончены, когда механизмы,
заложенные в концепцию реформирова5
ния, отработают сколь5нибудь продолжи5
тельное время, когда пройдут все отстав5
ки и назначения в новой организационной
структуре, станет ясно, правильным ли
был выбранный путь и удалось ли достичь
поставленных целей. 

Реформирование электроэнергетики как сложный, многогранный про#

цесс  принято в соответствии с концепцией «5+5» разбивать на два этапа:

подготовки и непосредственно реформ. Однако нельзя не выделить еще и

периода «накопления проблем». Именно в рамках этого периода, начавше#

гося в 1992 году с учреждением РАО «ЕЭС России», преобразованием боль#

шинства предприятий, входящих в Минэнерго СССР, в акционерные об#

щества, подчиненные РАО ЕЭС, а затем поэтапно приватизированные и

были заложены предпосылки для начала реформ.

Одной из целей массовой приватизации было формирование рыночных

отношений между субъектами различных отраслей экономики, в том чис#

ле предприятиями энергетического комплекса. Однако технологические

особенности функционирования электроэнергетики, скорость с которой

проходили процессы создания новых организационных единиц наряду с их

неупорядоченностью, коррумпированность и непрофессионализм высше#

го управленческого звена энергохолдинга, а также многие другие факторы

привели к системному кризису всей энергосистемы страны. До 50% вы#

ставленных счетов оставались неоплаченными, тарифы на электро# и теп#

лоэнергию от региона к региону могли отличаться в разы, оборудование

стремительно изнашивалось, а РАО ЕЭС теряло контроль над ситуацией. 

Можно утверждать, что организационная структура отрасли, принятая в

начале 90#х, не привела к образованию рыночных отношений и доказала

свою недееспособность. Именно накопленные в эти годы проблемы дали

зеленый свет идее реформирования энергохолдинга. С отставкой руковод#

ства РАО ЕЭС и назначением в 1998 году на должность главного энергети#

ка страны Анатолия Чубайса связывается начало первого этапа в реформи#

ровании отрасли.

В ходе подготовки, прежде всего, была налажена система управления

холдингом РАО ЕЭС, стали решаться проблемы неплатежей, был проведен

ряд отставок и назначений руководителей АО#энерго и т.д. Решение про#

блемы неплатежей в этот период в электроэнергетике только отчасти мож#

но считать заслугой менеджмента РАО. Конечно, грамотная политика по

работе с крупнейшими предприятиями наряду с политическим рычагом в

отношении глав субъектов федерации оказали большое влияние на соби#

раемость платежей за электроэнергию. Нельзя забывать при этом, что во

многом большое влияние оказал и общий подъем экономики после дефол#

та 1998 года. Решив системные проблемы в электроэнергетике страны,

команда менеджеров РАО заслужила доверие со стороны правительства и

получила добро на реструктуризацию отрасли.

Переход ко второму этапу не был простым для команды А.Чубайса.

Фактически он был начат в 2000, а закончен только в 2003 году. В это вре#

мя велась серьезнейшая борьба за концепцию реформирования. За кулиса#

ми «играли» все: правительство, менеджмент РАО, крупные ФПГ как круп#

нейшие акционеры РАО ЕЭС и его дочерних компаний, концерн Росэнер#

гоатом — единственный серьезный конкурент РАО и другие влиятельные

структуры. Победителем стоит признать команду менеджеров РАО ЕЭС,

чей вариант концепции и был в итоге одобрен правительством.

Основной целью реформы стало обеспечение приемлемых тарифов на

электроэнергию, а также снижение нагрузки на государство по инвестиро#

ванию отрасли за счет привлечения инвесторов. Кроме этого, одной из це#

лей было получение правительством РФ политических дивидендов от За#

пада за счет демонстрации либерализации экономических отношений в от#

дельно взятой индустрии. Что касается субъектов энергетики, то можно со

100%#й уверенностью сказать, что в реформировании кроме правительства

не заинтересован никто. Менеджмент энергокомпаний в ходе реформиро#

вания оказывается в подвешенном состоянии: для одних реформа — это

возможность подняться наверх в организационной иерархии, став, напри#

мер, главой ТГК, а для других — опасность остаться «у разбитого корыта»,

например, возглавляя региональную сетевую компанию, владеющую лишь

сетевыми активами, не переданными в ФСК. 

Потребителей же можно условно разделить на две большие группы. В

первую входят те, кто вообще ничего не знает о реформировании электро#

энергетики, либо не может сформулировать суть и возможные выгоды. В

данной группе физические лица, а также мелкие и средние промышленные

предприятия, по сути, не имеющие своего мнения потребители. 

Вторую группу образуют крупные промышленные потребители, кото#

рые четко могут оценить результаты реформы. Но они заинтересованы не в

самой реформе, а в ее результатах, особенно в получении их в «родном» ре#

гионе.Именно из#за влияния второй группы план реформирования каждой

АО#энерго должен строиться с учетом мнения всех влияющих на него пер#

соналий, а также непрекращающейся борьбы вокруг «лакомых кусочков».

Это может привести к срыву сроков реформирования. Многие структуры,

понимая, что воздействовать «локально» на составляющие реформы (пла#

ны реформирования отдельных АО#энерго или принципы проведения аук#

ционов по продаже госпакета акций ОГК) они могут не всегда, пытаются

инициировать пересмотр всей концепции реформирования в целом. Но

пересмотр может означать возвращение к прошлому. «Реформирование же

реформированного» может в свою очередь привести к снижению эффек#

тивности работы или организационному параличу самого объекта рефор#

мирования.

Пока же реформа идет на предприятиях, некому заниматься ее эффек#

тивностью. Высший менеджмент занят проецированием результатов ре#

формы на свое положение в организационном дереве отрасли. Менедж#

мент среднего звена завален текущей работой по изменению правил веде#

ния бизнеса, вызванных выделением, присоединением и другими манипу#

ляциями с энергокомпаниями. Члены совета директоров увлечены реше#

нием более глобальных вопросов, нежели эффективность вверенных им

предприятий. Конечно, никто не даст гарантий, что план реформ, действу#

ющий в данный момент, может обеспечить эффективность всей отрасли. В

любом случае, если рост и будет иметь место, то это — дело достаточно от#

даленного будущего.  �

М н е н и е  э к с п е р т а

Смута великой 
реформы

КОРОТКО
Газпромбанк прибрал к рукам ядерные технологии.
Газпромбанк приобрел контрольный пакет акций «Атомстройэкспор#

та», единственного экспортера российских ядерных технологий. ЗАО

«Атомстройэкспорт» возник в результате объединения в 1998 году специа#

лизированного внешнеторгового экспортно#импортного объединения

«Атомэнергоэкспорт» и производственного объединения «Зарубежатомэ#

нергострой». Их основной деятельностью в 70#80#х годах являлась реали#

зация Межправительственных Соглашений по оказанию технического со#

действия странам Восточной Европы и Финляндии в развитии атомной

энергетики, в рамках которых было построено около тридцати энергобло#

ков атомных электростанций и порядка десяти ядерных научно#исследова#

тельских центров. Кроме того, на всех АЭС, построенных в России, успеш#

но эксплуатируется оборудование, закупленное за рубежом по импортным

контрактам «Атомэнергоэкспорта».
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Наши технологии пришлись 
в Брюсселе «ко двору»

Глава Совета Федерации 
поддержал российских инженеров

В ы с т а в к а

А.М. Лымарь,
ФГУ НИИ РИНКЦЭ

Одной из форм международ5
ного научно5технического со5
трудничества являются вы5
ставки, позволяющие решать
участникам выставочного
процесса целый комплекс
экономических задач, в том
числе и по привлечению инве5
стиций в отечественную про5
мышленность, интеграции
российского производителя в
мировое технологическое
пространство, а, соответст5
венно, и развития экономики
страны в целом.

Анализ результатов участия рос#

сийских делегаций в зарубежных

выставках говорит о востребован#

ности технологий из России на ми#

ровом рынке. Можно с увереннос#

тью сказать, что наши российские

специалисты имеют конкурентные

преимущества и сохраняют приори#

тет во многих областях физики

твердого тела, в прикладной мате#

матике, молекулярной биологии,

электронике, ядерной физике, а

также в химии и новейших направ#

лениях медицины. Значительные

достижения России имеются в об#

ласти технологии новых материа#

лов, обеспечения экологической

чистоты среды обитания, лазерных

и ядерных технологиях. В большин#

стве из этих научных направлений

Россия традиционно сохраняет оп#

ределенное лидерство как постав#

щик перспективных научных идей

и оригинальных разработок.

Передовые технологии из Рос#

сии интересны не только в странах

постсоветского пространства или

третьего мира. Их охотно закупают

в развитых странах Азии, Европы и

Америки. Активное участие  рос#

сийских экспонентов в зарубежных

выставках становится залогом рас#

пространения не только иннова#

ций, но и информации о состоянии

научных школ в России, ее произ#

водственном потенциале.

Хорошей практикой становится

участие российских делегаций в

крупных технических выставках и

ярмарках, проходящих в признан#

ных научных и промышленных

центрах Юго#Восточной Азии, За#

падной Европы и Северной Амери#

ки. 

Не так давно в столице Бельгии

Брюсселе закончила свою работу

Международная техническая яр#

марка «Промышленное оборудова#

ние», где действовала и российская

экспозиция, представляющая пер#

спективные научные разработки

отечественного научно#производ#

ственного комплекса. Брюссель#

ская техническая ярмарка прово#

дится раз в два года и является од#

ним из крупнейших выставочно#

ярмарочных мероприятий в промы#

шленной и инновационной сферах

Евросоюза. В 2004 году в ней при#

няли участие около 300 предприя#

тий из 12 стран, общая площадь вы#

ставочной экспозиции составила

около 15 тыс. кв.м. 

Экспозиция российских промы#

шленных предприятий и научных

организаций формировалась Де#

партаментом оборонно#промыш#

ленного комплекса Министерства

промышленности и энергетики

Российской Федерации совместно с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти.

Серьезная поддержка со стороны

правительственных органов позво#

лила организаторам развернуть со#

лидную экспозицию на площади в

150 кв. м., которая явилась второй

по величине на выставке. Нашу

страну представляли 18 предприя#

тий и организаций различных от#

раслей промышленности из Моск#

вы и Московского региона, а также

из Санкт#Петербурга, Рязани,

Краснодара, Рыбинска, Ульяновска

и Альметьевска. Российские ученые

и изобретатели продемонстрирова#

ли посетителям выставки 77 высо#

котехнологичных и наукоемких

разработок и образцов продукции в

таких областях как машинострое#

ние, конверсионные технологии

оборонного комплекса, технологии

и системы производственной безо#

пасности.  

Такие направления не могли не

вызвать интереса у посетителей вы#

ставки — представителей деловой,

промышленной и научной общест#

венности Бельгии и других стран.

Результатом представления экспо#

зиции стало проведение свыше 150

переговоров о поставках продук#

ции, организации совместных ра#

бот, привлечении инвестиций в це#

лях продвижения конкурентоспо#

собной продукции на зарубежные

рынки. 

Надо заметить, что в этот раз на

Брюссельской выставке особое

внимание было уделено проблемам

соблюдения национальной безо#

пасности. Учитывая также, что

именно в столице Бельгии находят#

ся многие важнейшие политичес#

кие, военные и экономические

структуры Евросоюза и НАТО, ор#

ганизаторами российской экспози#

ции была сформирована соответст#

вующая деловая программа, меро#

приятия которой были комплексно

увязаны с важнейшими политичес#

кими вопросами сегодняшнего дня

и представленной экспозицией.

В штаб#квартире НАТО был про#

веден «круглый стол» «Промыш#

ленные технологии в борьбе с тер#

роризмом», в работе которого при#

няли участие представители 10 рос#

сийских предприятий и высокопос#

тавленные сотрудники структур уп#

равления НАТО. Со стороны ФГУП

«Рособоронэкспорт» представите#

лям НАТО были предложены к рас#

смотрению проекты по средствам

борьбы с терроризмом. 

По свидетельству участника

«круглого стола», генерального ди#

ректора ЦНИИ РТК (г. Санкт#Пе#

тербург) Владимира Лапоты, во вре#

мя его проведения представители

руководства НАТО высказали мне#

ние о необходимости совместных с

Россией действий по созданию и

использованию современных тех#

нологий в борьбе с терроризмом и

продолжении контактов в этой об#

ласти. 

Также представители исследова#

тельских структур НАТО заинтере#

совались возможностью проведе#

ния совместных работ с Петербург#

ским ЦНИИ материалов по внедре#

нию сверхтвердых композицион#

ных материалов для оснащения лет#

ных подразделений ЕС.

Не меньший интерес вызвала те#

матика «круглого стола» по возоб#

новляемым источникам энергии,

проведенного российской стороной

совместно с комиссией ЕС по энер#

гетике. На этом «столе» от России

было представлено восемь проектов

соответствующей тематики, полу#

чившие высокую оценку коллег по

Евросоюзу.

Продолжением обсуждения этой

темы стала подготовка и подписа#

ние Генеральным секретарем Евро#

пейской Ассоциации по использо#

ванию энергии биомассы Дж. Грас#

си Рамочного соглашения о сотруд#

ничестве между Ассоциацией и Фе#

деральным агентством по науке и

инновациям Российской Федера#

ции. По словам сотрудника Агент#

ства Николая Свиридова, именно

приезд в Брюссель, где сосредото#

чены многие общие структуры

стран Евросоюза, и  участие в Тех#

нической ярмарке предопределили

не только эффективное проведение

«круглого стола», но и результатив#

ность встречи с главой Ассоциации

Джулиано Грасси. 

Результатом обсуждения совме#

стных проектов по широкому спек#

тру проблем внедрения перспектив#

ных технологий в области возоб#

новляемых источников энергии

стала договоренность о реализации

нескольких пилотных проектов на

территории республики Коми.

Прежде всего это проекты по ис#

пользованию мощностей россий#

ских предприятий с применением

перспективных европейских техно#

логий для производства установок

по подготовке пеллетов, малых ко#

генерационных турбин. Предусмат#

ривается и создание совместных

предприятий по разработке и про#

изводству конкурентоспособных

систем и установок в области ис#

пользования энергии биомассы для

продвижения их на территории

Российской федерации, стран#уча#

стниц Ассоциации и третьих стран. 

Таким образом, участие россий#

ской делегации в Международной

технической ярмарке в Брюсселе

показало востребованность россий#

ских технологий и инновационной

продукции в странах Евросоюза. Об

этом говорят заключенные догово#

ры, достигнутые соглашения, реа#

лизация которых позволит заметно

расширить поставки конкуренто#

способной продукции на зарубеж#

ные рынки.  �

Капуста, кружево 
и технологии
НАТО заинтересовалось отечественными 
разработкам по антитеррору

СПРАВКА «ПЕ»: В результате работы на Брюссельской выставке российские предприятия заключили це�
лый ряд соглашений. Так, Инженерный центр «Итлан» провел переговоры с комиссией ЕС по энергетике и его
проект по созданию мусороперерабатывающего завода будет включен в программу инновационных проектов
Европейского Союза. 
Также в сфере энергетики российская фирма «Альтен» заключила меморандум со своими немецкими коллегами
о создании совместного предприятия по производству солнечных коллекторов.
Рядом российских производителей была достигнута договоренность о поставках своей продукции зарубежным
партнерам из Германии, Франции, Японии, Люксембурга, Голландии: опытных образцов керамических алмазо�
содержащих материалов для оснащения режущего инструмента (ЦНИИ материалов); «лифт�насосов», а
также насосов малой производительности для воды (НПО «Гидромаш», г. Москва); партии профилированной
стали объемом до 50 т (институт машиноведения РАН им. А.А. Блогонравова, г. Москва); тонометров ТГДц�
01, метрологического оборудования (Рязанский приборный завод) и т.д.
Рязанским приборным заводом в рамках реализации совместного проекта с немецкими партнерами определены
конкретные сроки завершения работ по доработке немецкой стороной пресс�форм и изготовлению крупногаба�
ритных деталей для комплекса «Мультимаг»; проведены переговоры по разработке дизайна медицинских паро�
вых стерилизаторов, производства ГРПЗ. Ряд инновационных проектов был передан для рассмотрения фран�
цузской стороне ФГУП «Рособоронэкспорт».
Успешно поработали на Технической ярмарке и другие российские организации и предприятия: НПО «Благо�
вест» (г. Истра), Краснодарский станкостроительный завод «Седин», Обнинский центр порошкового напыле�
ния и другие.

Российские технологии всегда интересовали европейцев

Заложен первый объект российско5
итальянской промышленной зоны (Ли5
пецк).

7 октября в Липецке состоялся торжествен#

ный пуск строительства склада#терминала для

хранения комплектующих к «белой технике»

итальянских производителей, которая будет со#

бираться в области на совместном предприятии.

Склад#терминал площадью 54 тыс. кв. м станет

продолжением формирования первой россий#

ско#итальянской промышленной зоны. Первым

этапом ее создания в Липецке стало открытие 21

апреля 2004 года завода по производству сти#

ральных машин. На церемонии запуска произ#

водственной линии присутствовали президент

России Владимир Путин и председатель совета

министров Италии Сильвио Берлускони. Инно#

вационную поддержку проекта в сфере техноло#

гий и менеджмента осуществляет российско#

итальянский сервисный центр «Меккано#Ли#

пецк». Строительство объекта промзоны завер#

шится в мае 2005 года.

Сергей Миронов: «Мы должны вернуть
уважение к профессии инженера»

Чтобы осуществить переход от сырьевой эко#

номики к экономике высоких технологий необ#

ходимо значительно повысить роль инженерного

корпуса в общественной жизни России, в полной

мере вернуть уважение к этой профессии, возро#

дить славные традиции российской инженерной

школы. С таким заявлением выступил председа#

тель Совета Федерации Сергей Миронов на

встрече с представителями научно#технической

интеллигенции. «Инженеры — это не просто са#

мая многочисленная часть российской интеллек#

туальной элиты со своими интересами и стремле#

ниями, которые должны находить отражение в

политике государства. Это еще и кадровая, чело#

веческая основа научно#технического развития»,

— заметил Миронов. На встрече обсуждались во#

просы создания Высшего инженерного совета —

массовой общественной организации, отстаива#

ющей приоритеты научно#технического развития

в государственной политике, выражающей инте#

ресы 10#миллионного корпуса российских инже#

неров.

В Тверской области открылась ярмар5
ка научно5технических идей.

В Тверском областном доме науки и техники

работает ежегодная областная выставка лучших

работ изобретателей и рационализаторов «Яр#

марка научно#технических идей и разработок».

Ее проводят областная и городская администра#

ции, Тверской областной дом науки и техники

РосСНИО, областной Совет ВОИР. В выставке

принимают участие промышленные предприя#

тия области, научно#исследовательские и про#

ектные организации, вузы, техникумы и коллед#

жи, профессиональные училища и лицеи, цент#

ры научно#технического и детского творчества,

лауреаты и дипломанты всероссийского конкур#

са «Инженер года» 2001#2003 годов, индивиду#

альные авторы.

На выставке представлены новые материалы,

прогрессивные технологии и прикладные разра#

ботки. Выставка покажет творческий потенциал

жителей Верхневолжья, возможности его реали#

зации в регионе. Лучшие работы будут отмечены

оргкомитетом выставки. В рамках выставки бу#

дут организованы консультации по защите ав#

торских прав, по вопросам организации рацио#

нализаторской, изобретательской работы на

предприятиях и в организациях. Запланирован

круглый стол на тему: «Научно#техническое

творчество. Опыт. Проблемы».

«Нижнекамскнефтехим» запустил узел
по производству щелочного полимериза5
та.

На производстве простых полиэфиров завода

стирола и полиэфирных смол (СПС)ОАО «Ниж#

некамскнефтехим», с целью дальнейшего нара#

щивания мощности технологической линии,

был успешно запущен в работу узел по производ#

ству щелочного полимеризата. Ежемесячно на

этом производстве выпускается более 20 марок

простых и сложных полиэфиров, прежде всего

лапролов и лупранолов. В том числе освоенные в

текущем году лупранолы по технологии фирмы

BASF и новая марка полиэфира ПП#4504. Объем

производства за 9 месяцев текущего года, по

сравнению с аналогичным периодом прошлого,

вырос на 4%. Осуществленная реконструкция

позволит увеличить мощность по производству

щелочного полимеризата еще на 5 тыс. т в год.

Мичуринский локомотиворемонтный
завод построит новый плавильный ком5
плекс.

Экспертный совет по инвестиционной поли#

тике при администрации Тамбовской области

подтвердил свое решение о поддержке проекта

строительства индукционного плавильного ком#

плекса на Мичуринском локомотиворемонтном

заводе («Милорем»). «Милорем» является одним

из базовых предприятий акционерного общества

«Российские железные дороги», выполняющих

капитальный ремонт тепловозов. По словам ге#

нерального директора завода Вадима Жданова

новый плавильный комплекс позволит получать

высоколегированные стали и чугуны практичес#

ки всех марок. Технология литейного производ#

ства с применением индукционных печей более

экономична и уменьшает выбросы вредных ве#

ществ в атмосферу. Необходимый объем инвес#

тиций по этому проекту составляет 16 млн руб.

Вадим Жданов проинформировал, что бюджет#

ный эффект от реализации проекта составит бо#

лее 37 млн руб. Причем уже сейчас предприятие

за счет собственных и заемных средств закупило

оборудование на сумму более 11 млн руб. и ведет

строительно#монтажные работы. Для их завер#

шения предприятию необходимо предоставле#

ние налоговых льгот на сумму 1,5 млн руб.

КОРОТКО
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СТРАТЕГИИ
П е р е д е л

Анна Глушко

Российский рынок строительных
материалов, в том числе и произ5
водство цемента — один из самых
динамично развивающихся сегмен5
тов отечественной экономики.
Строительный бум — с одной сторо5
ны, и непрозрачность отрасли, в ко5
торой не завершился даже первич5
ный передел собственности — с
другой, создают серьезные пред5
посылки к тому, чтобы в стране воз5
ник серьезный дефицит цемента. В
начале этого года был даже опреде5
лен приблизительный объем этого
дефицита – около 2 млн т. Ощу5
щаться он может уже в будущем го5
ду, а к 2010 году, если не произой5
дет кардинальных изменений, он
может достигнуть и 10 млн т.

В свете заявленных руководством стра#

ны планов по обеспечению граждан до#

ступным жильем проблема может оказать#

ся еще острее, чем кажется на первый

взгляд. Причина грядущего цементного

голода — дефицит производственных

мощностей в цементной промышленнос#

ти. Объемы инвестиций в масштабах стра#

ны на модернизацию и техническое пере#

вооружение производства, по оценкам

специалистов крупнейшего российского

производителя — холдинга «Евроцемент»,

составят около $10 млрд со сроком окупа#

емости более 10 лет.

У французских экспертов другое мне#

ние: они говорят о $3 млрд, что тоже нема#

ло. Инвестировать такие средства желаю#

щих пока не наблюдается, зато цементни#

ки, как и представители других ресурсоем#

ких отраслей, очень любят жаловаться на

рост тарифов естественных монополий.

Они утверждают, что именно за их счет це#

ны на продукцию растут и будут продол#

жать расти.

Непрозрачные слезы
Стоит отметить, что склонность компа#

ний жаловаться на энергетиков и железно#

дорожников и изобретать механизмы

льготного тарифообразования для своих

производств, как правило, находится в об#

ратной зависимости от прозрачности этих

компаний. В этом смысле цементная от#

расль — не исключение, а подтверждение

этого правила. Два основных игрока от#

расли — холдинг «Евроцемент» (контро#

лируется Филаретом Гальчевым) и компа#

ния «Интеко» (подконтрольная супруге

московского мэра Елене Батуриной) пока

только формируют свои активы и до сих

пор окончательно не поделили сферы вли#

яния.

Последнее их столкновение, хотя и не#

явное, но достаточно острое, произошло

на почве приобретения крупнейшего заво#

да по производству цемента на Северо#За#

паде России — Пикалевского цементного

завода (ПЦЗ). До сих пор не до конца по#

нятно, каким образом компаниям удалось

договориться и почему «Евроцемент» нео#

жиданно отказался от попыток приобрес#

ти привлекательнейший и стратегически

важный актив. До того, как перейти под

контроль «Интеко», ПЦЗ являлся струк#

турным подразделением пикалевского

объединения «Глинозем» в Ленинградской

области, контролируемого СУАЛ#холдин#

гом. Предприятие производит свыше 1,4

млн т цемента в год, что составляет 67%

всего цементного производства в Санкт#

Петербурге и Ленинградской области.

Первые сведения о готовящейся сделке

появились еще в конце 2003 года. 

К этому моменту «Интеко» уже владела

двумя цементными заводами: «Осколце#

мент» в Белгородской области (мощность

3,7 млн т цемента в год) и завод «Подго#

ренский цементник» (мощностью 0,7 млн

т) в Воронежской области. Что характер#

но, оба они поставляют цемент в Москву

для нужд собственного стройподрядчика

«Интеко» — ДСК#3. 

Одной из особенностей цементного

производства является то, что его продук#

цию крайне невыгодно перевозить на

большие расстояния, так что приобрете#

ние «Интеко» главного производителя це#

мента в Питере (сделка была завершена

летом этого года) фактически означает,

что московская компания почти без боя

взяла второй — после Москвы —  по зна#

чимости рынок сбыта в России. На этом

фоне тот факт, что незадолго до этого в

собственность «Евроцемента» перешел

расположенный в Челябинской области

Катав#Ивановский цементный завод

(мощностью 1,5 млн т), выглядит не более

как утешительный приз для проигравше#

го. Правда, по наиболее оптимистичным

оценкам, суммарная потребность Ураль#

ского региона составляет 5#6 млн т цемен#

та в год, но, в отличие от питерского рын#

ка, на Урале конкурируют сразу несколько

крупных производителей цемента, в том

числе крупнейшая в мире цементная кор#

порация Lafarge, контролирующая Вос#

кресенский цементный завод в Подмоско#

вье (1,5 млн т в год) и предприятие «Урал#

цемент» (2,3 млн т в год). Так что ураль#

ские перспективы «Евроцемента» тоже ра#

дужными не назовешь.

Эффективное решение
Так или иначе, тот факт, что двум глав#

ным цементным конкурентам России уда#

лось разделить сферы интересов без боль#

шого скандала — уже свидетельство того,

что и эта отрасль постепенно переходит на

более цивилизованные правила игры.

Для тех, кому последние сделки кажут#

ся недостаточно прозрачными, а корпора#

тивные договоренности конкурентов —

похожими на сговор, напомним, как фор#

мировался всего два года назад бывший до

недавнего времени бесспорным лидером

отрасли «Евроцемент». В его основу легли

активы компании «Штерн#цемент», пере#

купленные близкими к ЗАО «Росуглес#

быт» структурами у основателя компании

— Владимира Штернфельда, бывшего

первого зама руководителя департамента

Комплекса перспективного развития в

правительстве Москвы, в июле 2002 года.

По сравнению с этой покупкой сегодняш#

ние трения на цементном рынке похожи

на мирную беседу членов английского

клуба.

Слухи о возможной продаже контроль#

ного пакета акций «Штерн#цемента» по#

явились на рынке в начале 2002 года. А в

конце марта создатель и президент

«Штерн#цемента» Владимир Штернфельд

был отправлен в отставку решением сове#

та директоров. 

Должность президента занял глава со#

вета Вадим Юхнович, заявивший прессе,

что «предыдущее руководство компании

не удовлетворяло современным требова#

ниям». Сам Штернфельд никаких объяс#

нений происшедшему не дал. Интерес к

покупке крупнейшего цементного хол#

динга проявили несколько претендентов,

включая уже упоминавшуюся француз#

скую Lafarge и немецкую Heidelberg, но,

по опять же никак не комментировавшим#

ся причинам, предпочтение было отдано

ЗАО «Росуглесбыт», только что вытеснен#

ному из угольного бизнеса группой МДМ.

Со стороны новых владельцев сделку ком#

ментировал первый вице#президент «Ро#

суглесбыта» Михаил Скороход, ставший

впоследствии президентом переимено#

ванного в «Евроцемент» холдинга. Скоро#

ход отказался сообщить, у кого были куп#

лены акции, а также раскрыть структуру

сделки. По слухам, покупка обошлась

Гальчеву и Скороходу в «несколько десят#

ков миллионов долларов», что, конечно,

несопоставимо с реальной стоимостью

сменивших владельцев активов.

Через три недели покончил жизнь са#

моубийством Виктор Островлянчик, один

из топ#менеджеров компании «Штерн#це#

мент». По неподтвержденным официаль#

но данным, новые владельцы бизнеса

предъявили бывшему вице#президенту

претензии, связанные с образованием у

компании гигантской кредиторской за#

долженности (по сведениям газеты «Ком#

мерсантЪ», она составляла 1,5 млрд руб.),

ценовой политикой (поставки в Москву

осуществлялись по демпинговым ценам) и

непрозрачностью бизнеса. Сам новый

владелец вскоре после покупки так опи#

сывал свои впечатления: «В настоящее

время компания находится в плачевном

состоянии, общая кредиторская задол#

женность составляет более $100 млн, при

том, что темпы прироста по цементу со#

ставляют 10% и цены на него растут. Поку#

пая, я анализировал состояние холдинга и

пока не понял, куда девались деньги».

«Я не люблю летать»
К августу того же 2002 года стало изве#

стно о новой стратегии цементного гиган#

та. Компания в лице нового владельца —

Филарета Гальчева — заявила о своем на#

мерении скупить все крупнейшие цемент#

ные предприятия европейской части Рос#

сии. «Я мыслю стратегически. Если у меня

получится к концу года собрать все це#

ментные заводы России — я это сделаю»,

— заявил Гальчев на пресс#конференции,

которая состоялась в Брянской областной

администрации 30 июля, и добавил, что

его интересуют только цементные заводы

«до Урала»: «Это технологичнее, и я не

люблю летать, — заметил он, — тем более

что основное строительство в силу того,

что средняя полоса более заселена, разво#

рачивается именно здесь».

Первым делом Гальчев попытался ку#

пить у инвестиционной компании «Атон»

76% акций ОАО «Осколцемент» (мощ#

ность – 3,7 млн т в год). Это намерение да#

же поддержал губернатор Брянской облас#

ти Юрий Лодкин. Но переговоры быстро

зашли в тупик: по словам президента

«Атона» г#на Юрьева, Гальчев предложил

за завод «смехотворную сумму». Через два

месяца после этого компания «Интеко»

заплатила $90 млн за 93,4% акций «Оскол#

цемента», и таким образом поставила

крест на планах Гальчева монополизиро#

вать цементный рынок Центрального ре#

гиона. Эта сделка действительно стала

беспрецедентной в новейшей истории

российского цементного бизнеса: впервые

производственный актив был приобретен

не по бросовой цене, а по реальной (а воз#

можно — даже несколько завышенной)

стоимости.

И это еще не все
Дальнейшие события на рынке показа#

ли, что покупка того стоит: темпы роста

отрасли в 2004 году (в первом полугодии)

оказались в три раза выше, чем в 2003. При

том, что и в Питере, и в Москве продолжа#

ется строительный бум, а правительство

все чаще говорит о необходимости в два

раза увеличить объемы строительства жи#

лья, цементную отрасль ожидает бурный

подъем. Причем, уже сейчас практически

по всем регионам производство цемента

растет гораздо быстрее, чем производство

других строительных материалов — на#

пример, более дорогого кирпича. Так что

строительный рынок по#прежнему ориен#

тирован именно на продукцию цементни#

ков, и такая тенденция, судя по всему, бу#

дет только усиливаться: и все ипотечные

программы, и планы по выведению на ры#

нок доступного большинству граждан жи#

лья будут только усиливать спрос на це#

мент. Так что стремление главных игроков

рынка как можно быстрее консолидиро#

вать максимальное количество активов и

занять региональные ниши имеют вполне

реальное рыночное обоснование.

Что касается жалоб на завышенные та#

рифы естественных монополий и мрачные

прогнозы по возникновению серьезного

цементного дефицита в самое ближайшее

время, то эти разговоры стоит отнести

скорее к области PR#стратегий, чем к

трезвому анализу. Как показывает опыт

других отраслей, на наличие платежеспо#

собного спроса на свою продукцию рос#

сийские компании всегда отвечают как

ростом цен, так и увеличением производ#

ства — ровно в том объеме, чтобы эти це#

ны не обрушить. Скорее всего, такие заяв#

ления — ни что иное, как подготовка рын#

ка к очередному повышению цен. Во вся#

ком случае, та скорость, с которой заинте#

ресованные компании сметают с рынка

все цементные активы, говорит о том, что

никакие повышения тарифов пока не со#

стоянии повредить рентабельности этого

динамично развивающегося бизнеса.  �

Все сметено могучим ураганом
Российские цементные активы консолидируются с невиданной скоростью

Продукции цементных заводов гарантирован устойчивый спрос

СПРАВКА «ПЕ»: «Евроцемент» — крупнейшая в России холдинговая компания по
производству цемента, объединяющая «Мальцовский портландцемент» (Брянская
обл.), «Михайловцемент» (Рязанская обл.), «Липецкцемент» и «Савинский цемент�
ный завод» (Архангельская обл.). Помимо них в состав «Евроцемента» входят пред�
приятия по производству бетона, асфальтобетона, минерального порошка, авто�
транспортное предприятие, элеваторы, обеспечивающие полный технологический
цикл. В 2003 году аффилированные с «Евроцементом» структуры приобрели «Не�
вьянский цементник» и «Катавский цемент». «Евроцемент» поставляет продукцию
через 15 сбытовых филиалов более чем в 50 регионов России и на экспорт — в Бело�
руссию, Литву и Азербайджан.
ЗАО «Интеко» — головная компания группы «Интеко», президентом и владельцем
99% акций ЗАО является Елена Батурина, супруга столичного мэра. «Интеко» вла�
деет четырьмя российскими цементными заводами (ОАО «Осколцемент», ЗАО «Пи�
калевский цемент», ОАО «Подгоренский цементник» и ЗАО «Белгородский цемент»)
и одним украинским (ОАО Краматорский цементный комбинат — «Пушка»). В 2003
году российские предприятия «Интеко» произвели 4,6 млн т цемента.

Д е ф и ц и т И н в е с т и ц и о н н ы й  г о л о д

Госстрой РФ планирует к 2005
году увеличить объем вводи5
мого жилья более чем в 2 раза
по сравнению с 2002 годом, с
учетом же замены ветхого и
аварийного жилья — темпы
строительства должны возра5
сти в 2,5 раза. Однако уже
сейчас ясно, что обеспечить
такой объем потребления це5
мента невозможно при суще5
ствующих мощностях цемент5
ных заводов без модерниза5
ции производства и совер5
шенствования технологий. 

По оценкам Александра Бабен#

ко, вице#президента ЗАО «Росграж#

данреконструкция», для этого по#

надобиться около $3 млрд. инвести#

ций. Михаил Киселев, исполни#

тельный директор «Союза цемент#

ников», объясняет планы Госстроя:

«Они опираются на данные Госком#

стата, по которым в России числит#

ся заводских мощностей с годовым

объемом производства около 73,3

млн т. цемента. Однако при средней

степени износа оборудования заво#

дов свыше 67%, предельная мощ#

ность составляет максимум 50#52

млн т. в год». Филарет Гальчев,

председатель совета директоров

«Евроцемента», считает, что если не

привести в порядок мощности, ско#

ро цемент нельзя будет приобрести

и за $200. Уже сегодня дефицит на#

блюдается в центральном регионе,

прежде всего — в Москве и Москов#

ской области, где потребление це#

мента в 2003 году превзошло произ#

водство почти на 30%. Сегодня рос#

сийский цемент производят 53 за#

вода, где трудятся около 40 тыс. че#

ловек. И по числу заводов и по ко#

личеству рабочих мест отрасль за

десятилетия изменилась незначи#

тельно. Однако средняя рентабель#

ность заводов в 2003 году составила

11,7%, а текущую производитель#

ность труда эксперты оценивают в

20#25% от уровня США.

Из 53 заводов 46 работают по

полному циклу. Из них только 4 за#

вода, производящие 15#20% от об#

щего объема цемента, работают по

«сухому» способу. В мире же 90%

цемента делается по «сухому», кото#

рый позволяет экономить около

40% на топливе. Учитывая, что 50#

55% в себестоимости цемента — это

электроэнергия и газ, экономия по#

лучается существенной. Сейчас

топливо дорожает в среднем на 20%

в год, — примерно на столько же

растет цена цемента. Пока заводы

выживают за счет низких внутрен#

них цен на топливо, но если их под#

нимут до уровня мировых, перехода

на «сухую» технологию не избежать.

В структуре себестоимости произ#

водства цемента, по данным ассо#

циации «Союзцемент», 23,6% со#

ставляет топливо, 22,3% — сырье,

17,1% — электроэнергия, 11% — оп#

лата труда. 

Основные потребители цемента в

России — производители железобе#

тонных конструкций и асбестоце#

ментных изделий, а также строи#

тельно#монтажные организации.

Спрос с их стороны устойчиво рас#

тет на 10#12% в год. Основной ры#

нок сбыта — Москва и Московская

область. Чуть больше потребляют

совокупно Приволжский и Южный

регионы. 

Тонна цемента у российского за#

вода стоит чуть более 20$, на миро#

вом рынке — существенно дороже

— до $140 в США и до $80 в Европе.

На экспорт в год из страны уходит

всего около 1 млн т. цемента: транс#

портировать на длинные расстояния

его не выгодно. По этой же причине

примерно 1 млн т. импортируется в

Россию: в некоторые регионы вы#

годнее доставлять цемент из Казах#

стана и Украины.  �

При подготовке материала использо1
ваны данные сайта  «Бетон.Ру»

Железобетонная отсталость

Среди основных приоритетов государственной политики в России — создание рынка доступного жилья. Уже в 2005 году Госстрой России
планирует удвоить объемы вводимых в строй квадратных метров. Но эти амбициозные планы российского правительства в самое ближайшее

время могут столкнуться с труднопреодолимым препятствием. Дело в том, что основной для России строительный материал — цемент —
производится всего несколькими компаниями, скупившими за последнее время практически все имеющиеся в стране мощности по производству
«строительного хлеба». И планы этих компаний отнюдь не обязательно совпадают с планами правительства, особенно в той части, которая
относится к дешевизне жилья. Для производителей цемента скорее выгоден некоторый дефицит их продукции, который позволит держать цены
на максимальном уровне и получать прибыль при минимальных издержках.  При этом цементная промышленность в России уже сегодня с трудом
удовлетворяет потребности строителей. Высокие неконтролируемые издержки, низкая эффективность и сильный износ производственных
мощностей тормозят ее развитие, а отсутствие масштабных инвестиционных проектов не позволяет надеяться на быстрое изменение расстановки
сил. Если в ближайшее время ситуация не изменится, цемент очень скоро станет дефицитным товаром.

Анна Яценко

За последние 10 лет владельцы цемент5
ных заводов практически ничего не инве5
стировали в модернизацию или новые
производства. В принципе, этого и не
требовалось. Главная задача была запол5
нить существующие мощности. Сейчас,
когда загрузка мощностей приближается
к 100%, компании для расширения биз5
неса будут вынуждены либо строить но5
вое, либо модернизировать имеющееся. 

В 2003 году французская компания Lafarge

объявила о намерении вложить до 2008 года Є170

млн в расширении производства своего завода

«Воскресенскцемент» с нынешних 1,5 млн т в год

до 2,5 млн т. Фактически, речь идет о строитель#

стве нового завода. Таким образом, Lafarge стре#

мится увеличить свою долю на московском рын#

ке, растущего на 10#15% в год, с 17% до 20% и бо#

лее. Это желание более чем понятно: именно

столичный строительный бум обещает цемент#

никам самый динамичеый и перспективный ры#

нок сбыта. Удивительно другое: французы пред#

ложили пока единственную в отрасли крупную

инвестиционную программу. 

По мнению специалистов, такие инвестиции

по карману далеко не каждому даже крупному иг#

року российского рынка. Одна из самых острых

для российских производителей проблем — пере#

ход с так называемого «мокрого» способа произ#

водства на «сухой», менее энергоемкий. Постро#

ить новый завод, работающий по «сухому», с

мощностью около 1 млн т в год обойдется не де#

шевле $120 млн. Консультанты из McKinsey &

Company еще в 1999 году оценили другие альтер#

нативы для завода мощностью 1,5 млн т цемента

в год при загрузке 60%. Оказалось, что наиболее

эффективный способ – это переход на «полумо#

крую» технологию. Причем если компания вла#

деет заводом, работающим по «мокрой» техноло#

гии, но оснащенным современным оборудовани#

ем, то переводить его на «сухой» способ вообще

не выгодно. А если новый современный завод

строить с нуля, то окупаться он будет 20 лет. Для

российского бизнеса такой срок окупаемости яв#

ляется фактически синонимом нерентабельнос#

ти. Так что заявляемые крупными игроками рын#

ка инвестиционные программы по сравнению с

реальными проблемами отрасли выглядят как по#

пытка дать таблетку больному, которому нужна

срочная хирургическая операция. 

Из#за необходимости масштабных затрат на

расширение производства в России финансовые

инвесторы, для которых цементный бизнес не

является профильным, не задерживаются: «Аль#

фа#групп» продала Holcim свой цементный хол#

динг «Альфа#цемент», «Атон» продал свои заво#

ды «Интеко», а «Евроцемент» планирует выйти

на биржу в ближайшие годы. По мнению анали#

тиков «Бетон.Ру», для владельцев компании это

не только шанс получить деньги на развитие биз#

неса, но и возможность получить его рыночную

оценку бизнеса и после продать его по справед#

ливой цене.

По#видимому, именно этим можно объяснить

тот минимальный размер затрат на модерниза#

цию производства, который планирует осущест#

вить самый крупный владелец цементных акти#

вов в России. По словам председателя совета ди#

ректоров «Евроцемента» Филарета Гальчева, «в

этом году в ремонты, замену узлов, обновление

оборудования и механизмов, экологию, приоб#

ретение земли для карьеров мы вложим более 600

млн рублей, в том числе в счет инвестиций –

около 200 млн рублей». Что касается дальнейших

перспектив, то о них Гальчев высказался еще бо#

лее туманно. «Я думаю, что с каждым годом эта

цифра будет увеличиваться примерно на 30#40%.

Для перевода на сухой способ цемента на каж#

дый завод мы планируем затратить от $10#30

млн. Если строить завод с нуля, то тонна цемен#

та обойдется в $120#150, при модернизации в

$30#40. Хотя, к примеру, для полной модерниза#

ции «Мальцевского портландцемента», который

сейчас производит около 3,6 млн т, потребуется

почти $140 млн. инвестиций. Но такой завода пе#

ревести на сухой способ почти невозможно – он

слишком большой». Заметим, что об инвестици#

онных планах «Евроцемента» г#н Гальчев не го#

ворит ни слова, предпочитая давать общие оцен#

ки, а не конкретный обещания.  �

Жажда цемента
Масштабных инвестиций придется ждать долго
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Вручение подтверждающего меж5
дународного сертификата по управ5
лению окружающей средой стан5
дарта ISO514001 стало  знаковым
событием для ОАО «Северсталь».
Успешно завершив экологический
аудит, компания подтвердила стра5
тегический курс на «экологическое
лидерство», начатый еще несколь5
ко лет назад и подтвержденный
первым в отрасли международным
сертификатом еще 2001 году. Сего5
дня ОАО «Северсталь» реализует
специальную экологическую про5
грамму, которая рассчитана до
2015 года и потребует инвестиций
около $90 млн.

Генеральный директор компании#ауди#

тора «Бюро Веритас Русь» Давид Фордель,

вручавший сертификат техническому ди#

ректору ОАО «Северсталь» Александру

Степанову, отметил, что «за три года «Се#

верстали» удалось укрепить и усовершен#

ствовать систему управления окружающей

средой». «Мы увидели, что для компании

получение сертификата — это не само#

цель, и своими действиями она стремится

реально улучшить экологическую ситуа#

цию», — заявил Давид Фордель. 

За последние три года затраты компа#

нии на экологию выросли в 8 раз. Если в

2000 году вложения в природоохранную

деятельность составляли 60 млн руб., то в

нынешнем году — уже около 450 млн руб.

Говоря об экологической работе, техниче#

ский директор компании Александр Сте#

панов отметил, что это направление явля#

ется для «Северстали» стратегическим.

Неслучайно для разработки и реализации

был выбран подход, основанный на науч#

ных разработках, подготовленных в веду#

щих институтах страны. «Мы отказались

от традиционных административных ме#

тодов и положили в основу наших про#

грамм научно обоснованные, проверен#

ные экспертами расчеты», — отметил тех#

нический директор ОАО «Северсталь».

Экологическая программа, разработанная

и реализуемая нашей компанией, рассчи#

тана на период до 2015 года, общая сумма

затрат на нее составит порядка $90 млн. 

Средства, вкладываемые ОАО «Север#

сталь» в экологию, важны не только объе#

мами затрачиваемых сумм, а в первую оче#

редь — эффектом, который приносят эти

вложения. По словам начальника Управле#

ния промышленной безопасности Олега

Титова, именно на это подразделение ком#

пании ложится основная работа по управ#

лению окружающей средой. При этом под#

твердить соответствие сертификату, как

правило, не менее сложно, чем получить

его в первый раз. После получения серти#

фиката в 2001 году у многих было немало

скепсиса, но, как показало время, эколо#

гическая работа на «Северстали» — явле#

ние не разовое, а системное (начатое прак#

тически с момента рождения комбината –

1957 года). Согласно принятой металлур#

гическим комбинатом Программе меро#

приятий по снижению выбросов загрязня#

ющих веществ в атмосферу, рассчитанной

до 2015 года, на ее финансирование запла#

нировано более 2,5 млрд руб. В результате

уже к 2010 году общий валовый выброс

ОАО «Северсталь» снизится на 12%. 

В качестве основных мероприятий про#

граммы технический директор компании

назвал, в частности, реконструкцию аспи#

рационных систем АГП, что позволит

снизить объемы выброса пыли в 2,1 раза;

строительство аспирационных систем ли#

тейных дворов позволит снизить выброс

этого ингредиента # еще практически в 1,5

раза, а строительство установки по улав#

ливанию неорганизованных выбросов при

сливе чугуна в конвертеры в КП позволит

снизить выбросы пыли почти в 18 раз по

сравнению с нынешними объемами. Кро#

ме того, утилизация конвертерного газа в

КП позволит снизить выбросы в атмосфе#

ру оксида углерода в 3,4 раза, а реконст#

рукция печей позволит в 2,1 раза снизить

выбросы окислов азота. Реконструкция

газоочисток центрального склада феррос#

плавов, запланированная к исполнению

на 2005 год, в 3,4 раза позволит снизить

выбросы пыли ферросплавов. 

Как известно, «Северсталь» стала пер#

вой металлургической компанией России,

которая разработала, внедрила и сертифи#

цировала систему управления, соответст#

вующую передовым международным тре#

бованиям и требованиям российского за#

конодательства по охране окружающей

среды.

Вручение сертификата ISO#14001 стало

итогом многолетней экологической поли#

тики металлургической компании. Начало

ее формирования относится к концу 1970#

х годов, когда была принята первая и на

тот момент единственная в металлургиче#

ской отрасли долгосрочная программа по

охране окружающей среды, одобренная

отраслевыми научно#исследовательскими

институтами. Основной постулат про#

граммы, которая по мере развития пред#

приятия наполнялась новыми целями и

задачами, остается неизменным – «посто#

янное снижение нагрузок на окружающую

среду в процессе производства».

В 1999 году «Северсталь» прошла тех#

ническую и экологическую экспертизу

Европейского банка реконструкции и раз#

вития. По итогам экспертизы было под#

тверждено соответствие «Северстали»

стандартам ЕБРР. В ноябре 2000 года «Се#

версталь» получила призы в трех номина#

циях Четвертого ежегодного конкурса

«Лучшие российские предприятия», в том

числе и «За эффективную экологическую

политику». В 2001 году руководством ком#

пании был принят важный документ

«Экологическая политика ОАО «Север#

сталь».

Сертификационный аудит системы уп#

равления окружающей средой на соответ#

ствие международному стандарту ISO#

14001:1996 был проведен в сентябре 2001

года силами международного органа по

сертификации # фирмой BVQI. В соответ#

ствии с требованиями аудит проводился в

два этапа. На первом предсертификацион#

ном этапе, в отдельных структурных под#

разделениях оценивались качество и глу#

бина внедрения системы управления ок#

ружающей средой (СУОС). В общей слож#

ности выборочной проверке подверглись

порядка 20 структурных подразделений

предприятия. 

На втором этапе, при сертификацион#

ном аудите СУОС фирмой «BVQI» были

проведены выборочная проверка качества

функционирования системы управления в

более чем 25 структурных подразделениях

# производственных цехах и управлениях

дирекций предприятия. 

По результатам сертификационного ау#

дита СУОС ОАО «Северсталь» была при#

знана функционирующей на всех техноло#

гических циклах, и «Северсталь» была ре#

комендована к получению международно#

го сертификата соответствия, а СУОС

«Северсталь» — соответствующей требо#

ваниям стандарта ISO#14001:1996. 

Получение ОАО «Северсталь» экологи#

ческой сертификации повышает конку#

рентоспособность продукции, как на оте#

чественном, так и на зарубежных рынках,

поскольку держатель экологического сер#

тификата может рекламировать свою про#

дукцию в СМИ и только при наличии эко#

логического сертификата   на производст#

во продукции производитель может при#

своить ей марку «Экологически чистая

продукция».

Деятельность предприятий по экологи#

ческой сертификации стимулирует и ряд

других факторов – в частности, требова#

ния зарубежных партнеров о сертифика#

ции системы экологического управления

по ISO 14001, требования инвесторов для

подтверждения экологической состоя#

тельности. 

Кроме того, при налаженной системе

экологического управления  предприятию

легче выстраивать отношения с террито#

риальными органами государственного

контроля и общественностью, а также вы#

полнять требования органов государст#

венного контроля. 

В эти дни на ОАО «Северсталь» прохо#

дит очередная тематическая неделя к 50#

летию предприятия — экологическая. В

рамках «экологической недели» открыта

новая экспозиция в музее комбината, а

также  новый фонтан#водопад с на коксо#

химическом производстве. 

Теперь на этом производстве работает

девять фонтанов, сооруженных самими

работниками из подручных средств. Кро#

ме того, на территории предприятия сего#

дня насчитывается около 250 тыс. деревь#

ев, которые поглощают почти половину

выбрасываемого предприятием в атмо#

сферу оксида углерода.  �

Э к о л о г и я

Металлурги заботятся об окружающей среде
«Северсталь» подтвердила высокие экологические стандарты

Отечественная металлургия станет экологичнее

Иван Капитонов

В шестом международном
форуме «Лесопромышленный
комплекс России ХХI века»
(Санкт5Петербург) приняли
участие более 3 тыс. работни5
ков лесной отрасли из 50
субъектов РФ и 25 стран. В
рамках форума прошли лесо5
промышленные, мебельные
выставки и другие мероприя5
тия, участники которых обсу5
дили проблемы повышения
эффективности работы лес5
ной отрасли и конкурентоспо5
собности продукции россий5
ского лесопромышленного
комплекса. 

Деятельность лесопромышлен#

ного комплекса России базируется

на крупнейшей в мире лесосырье#

вой базе. Запас древесины в нашей

стране составляет почти 82 млрд ку#

бометров, из которых на долю цен#

ных хвойных пород приходится бо#

лее 70%.

Несмотря на колоссальные при#

родные богатства, уровень лесо#

пользования в России значительно

уступает развитым странам. Если в

отечественных лесах вырубается

ежегодно 0,18% от общих лесных

запасов, что составляет почти 150

млн куб. м, то в Финляндии — 3,3%,

Швеции — 2,5%, США — 2,1%.

Общий промышленный подъем

в России вызвал рост и в лесопро#

мышленном комплексе. Прирост

объемов лесопродукции в 2003 году

по сравнению с 2002 годом составил

1,5%. По уточненным прогнозам

развития лесопромышленного ком#

плекса, предусматривается увеличе#

ние производства так называемой

деловой древесины с 94 млн кубо#

метров в 2004 году до 113 млн кубо#

метров в 2007 году. При этом ожида#

ется, что внутреннее потребление

возрастет с 57 млн кубометров в

2004 году до 77,5 млн кубометров в

2007 году.

Доля продукции лесопромыш#

ленного комплекса в экспорте Рос#

сии за минувший год составила

4,2% и в стоимостном выражении

достигла $5,58 млрд. Правда, внут#

ри страны перерабатывается лишь

20 % всего вырубаемого леса. К то#

му же по уровню глубокой химичес#

кой переработки древесины Россия

значительно отстает от развитых и

даже некоторых развивающихся

стран. По выпуску бумаги и картона

мы уступаем не только США и

Финляндии, но и Китаю, Индоне#

зии, Бразилии. Именно низкая доля

глубокой переработки определяет

невысокую долю лесопромышлен#

ного комплекса в общей структуре

промышленного производства

страны — 3,4%. 

В экспорте древесины нашим

главным партнером является Фин#

ляндия. Российский экспорт в эту

страну древесного сырья занимает

второе место по объему после энер#

гоносителей. Доля леса в общем

объеме товаров, поставляемых в

Финляндию, превышает 12%. В

российском импорте аналогичную

долю занимают финские товары

лесного комплекса, но уже после

глубокой переработки: бумага, кар#

тон и т.д. Поэтому российская дре#

весина имеет стратегическое значе#

ние для финской лесобумажной

промышленности, обеспечивая по#

ловину ее потребностей: объем вво#

за древесины из России за послед#

нее десятилетие удвоился и достиг

13 млн кубометров.

Кроме Финляндии, обеспечива#

ющей отечественный лесопромыш#

ленный комплекс стабильным

спросом, достаточно емкие сегмен#

ты потенциального спроса имеются

как на Западе, так и на быстрорас#

тущем рынке Китая. 

Опыт ведущих лесных держав

показывает, что на мировом рынке

можно успешно работать с той

структурой продаж, которая обес#

печивает гарантированный спрос,

конкурентные преимущества и

максимальный доход. В дальней#

шем выручка от продажи, напри#

мер, круглого леса позволит нарас#

тить объемы глубокой переработки

и изменить структуру экспорта в

сторону увеличения товаров с высо#

кой добавленной стоимостью.

В пользу наращивания поставок

за рубеж излишков лесопромыш#

ленного сырья говорит и тот факт,

что неполное использование сырье#

вого потенциала российского леса

увеличивает затраты на его охрану,

защиту и воспроизводство. В сово#

купности эти расходы, по оценкам

специалистов, ежегодно достигают

$1 млрд. Это связано с тем, что в

России объем расчетной лесосеки

около 500#550 млн кубометров. В

СССР объем промышленной вы#

рубки леса составлял около 320 млн

кубометров. Сегодня он достигает

лишь 160 млн кубометров. 

Несмотря на то, что освоение

расчетных объемов промышленной

вырубки леса сдерживается недо#

статочным инвестиционным и ма#

териально#техническим потенциа#

лом лесозаготовителей и переработ#

чиков, ожидается, что прирост про#

изводства деловой древесины в 2004

году достигнет 14,1% по отноше#

нию к 2003 году (94 млн кубомет#

ров). Из общего объема лесозаго#

товки 36,6 млн кубометров (39%)

идет на экспорт, а еще часть будет

реализована на внутреннем рынке,

в том числе в строительстве, горно#

рудной промышленности и произ#

водстве тары и упаковки: до 3 млн

кубометров. Оставшиеся 54,4 млн

кубометров пойдут в дальнейшую

переработку: на лесопиление, в

целлюлозно#бумажное производст#

во, производство фанеры, древес#

ных плит и т.д. Произведенная про#

дукция будет использована для про#

изводства мебели, бумаги и карто#

на, а также в машиностроении. Как

считают специалисты Департамен#

та промышленности Минпромэ#

нерго России, стратегическим на#

правлением развития лесопромыш#

ленного комплекса должно стать

введение в строй новых мощностей,

ориентированных на глубокую пе#

реработку лесопромышленного сы#

рья.

Приведенные выше объемы рас#

четной лесосеки могут обеспечить

россиян продукцией лесопромыш#

ленного комплекса на уровне евро#

пейских норм, которые сегодня

превышают российские на несколь#

ко порядков. При этом емкость вну#

треннего рынка через 10#15 лет оце#

нивается экспертами в $50#70 млн. 

Указанный объем рынка рассчи#

тан с учетом повышения качества

жизни россиян: роста заработной

платы и, соответственно, повыше#

ния объемов потребления мебели,

бумаги, картона и прочих материа#

лов, используемых в народном хо#

зяйстве.

Для того, чтобы эти планы стали

реальностью, лесопромышленному

комплексу России необходимы ин#

вестиции не менее $20 млрд, из ко#

торых примерно 70% — в строи#

тельство целлюлозно#бумажных

предприятий. Пока же лесопромы#

шленный комплекс не имеет фи#

нансовой возможности вводить но#

вые мощности. Строительство цел#

люлозно#бумажного комбината

мощностью 300#400 тыс т в год со

стоимостью проекта в $600 млн, за#

нимает 2#3 года. При этом срок его

окупаемости составляет около 7 лет.

Принимая во внимание стоимость

кредитов в российских банках, ред#

кая коммерческая структура примет

решение о запуске такого проекта.

Для поддержания отечественно#

го лесопромышленного комплекса

Департамент промышленности

Минпромэнерго России считает це#

лесообразным снизить импортные

пошлины на технологическое обо#

рудование для отрасли, аналоги ко#

торого не выпускаются отечествен#

ным машиностроением. Кроме то#

го, необходимо снизить экспортные

пошлины на продукцию лесной

промышленности и, прежде всего,

продукцию высоких переделов, со#

хранив при этом пошлины на вывоз

сырья — круглого леса — на сущест#

вующем уровне. Такая мера, оцени#

ваемая специалистами Минпромэ#

нерго примерно в $120 млн в год,

позволит отечественным произво#

дителям провести реконструкцию

существующих и строить новые пе#

рерабатывающие мощности.  �

«Зеленое золото» державы

Гордость России ждет рачительных хозяев

На прошлой неделе состоя5
лась пресс5конференция ди5
ректора Департамента строи5
тельства и жилищно5комму5
нального хозяйства Минпро5
мэнерго России Сергея Круг5
лика, где он осветил вопросы
преобразования в сфере уп5
равления жильем и демоно5
полизации рынка жилья и со5
вершенствования системы
оплаты жилья и коммуналь5
ных услуг.

Начало жилищно#коммуналь#

ной реформе положит изменение

нормативно#правовой базы, регу#

лирующей этот сектор экономики.

И только тогда, отметил С.Круглик,

«бизнес поймет, что ему выгодно

присутствовать в этом секторе».

Опираются изменения в секторе

жилищно#коммунального хозяйст#

ва на пакет законопроектов по фор#

мированию рынка доступного жи#

лья, в настоящий момент рассмат#

риваемый Госдумой РФ. Закон о та#

рифном регулировании и об инвес#

тиционных соглашениях был на#

зван одним из определяющих даль#

нейшее развитие бизнеса в жилищ#

но#коммунальном секторе.

Реформа ЖКХ будет вестись по

ранее намеченным направлениям,

среди которых: изменение в систе#

ме управления жилфондом, реше#

ние вопросов социальной защиты

льготных категорий граждан, регла#

ментация оплаты жилищно#комму#

нальных услуг, их стандартизация и

вопрос государственной поддержки

отрасли. Некоторые пункты (на#

пример, передача ведомственного

жилья в муниципальную собствен#

ность) уже выполнены, сообщил

глава департамента. По его данным,

сейчас немуниципализировано

лишь 7,6% ведомственного жилья.

Сергей Круглик не считает, что в

настоящее время возможно возник#

новение монополии на управление

жилищно#коммунальным секто#

ром. Для проявления интереса биз#

неса к сектору ЖКХ и, тем более,

монополизации управления необ#

ходимо завершить намеченную ре#

форму. В частности, отметил он,

требуется устранить «долговые

ямы» неплатежей. Сдерживающим

фактором прихода бизнес структур

в ЖКХ является, прежде всего, на#

личие льгот, которые не финанси#

руются в полном объеме (объем не#

дофинансирования предприятий и

организаций ЖКХ составляет более

3,5 млрд руб.) и дотирование пред#

приятий, а не напрямую граждан.

В настоящее время Департамент

строительства и ЖКХ Минпромэ#

нерго ведет переговоры с Всемир#

ным банком: займы пойдут на ком#

плексные мероприятия, направлен#

ные на формирование рыночной

среды в муниципалитетах. Совмест#

но с экспертами Всемирного банка

разрабатываются параметры займа.

До конца года они будут представ#

лены во Всемирный банк. «Это бу#

дет институциональный заем, по#

священный комплексным меро#

приятиям, которые нужно прово#

дить на уровне муниципалитетов с

учетом преобразований на субфеде#

ральном уровне по изменению всех

правоотношений, которые позво#

лили бы формировать рыночную

среду для развития жилищных и

коммунальных секторов в муници#

пальных образованиях; это будут не

деньги на железо, это будут деньги

на понимание, институциональное

развитие», — сказал Сергей Круг#

лик. Он также напомнил, что в на#

стоящее время в секторе «уже реа#

лизуются» два займа Всемирного

банка — на $85 млн и $120 млн.

На пресс#конференции Сергей

Круглик заявил о политизирован#

ности рынка ЖКХ: «Необходимо

установить все законодательные

нормы, чтобы убрать посредника

между производителем и потребите#

лем услуг. Пока мы этого не сделаем,

бизнес всегда будет сталкиваться с

политикой». Представитель Мин#

промэнерго РФ оценил деятель#

ность компании РКС: «Компания

РКС внесла просто неоценимый

вклад, чтобы сектор ЖКХ стал дей#

ствительно рыночным. И этот опыт

наиболее важен. Естественно, там

были ошибки, но мы должны пони#

мать, что они пришли в один из са#

мых кризисных секторов. Еще год#

полтора и уже можно будет подво#

дить итоги. Опыт РКС послужил

примером для многих, кто пришел

на этот рынок. В эту сферу вообще

не должно быть государственных

инвестиций. Возможно, наступит

такой период, когда государство бу#

дет именно размещать деньги в

ЖКХ и получать прибыль».  �

Монополия невозможна
Сергей Круглик оценивает реформу ЖКХ

КОРОТКО
«Одним из главных направлений развития

своего бизнеса ОАО «РКС» считает снижение
рисков для инвесторов», — заявил замести5
тель председателя правления «Российских
коммунальных систем» Игорь Ищенко на меж5
дународной конференции «Участие частного
сектора в работе городского водного хозяйст5
ва в странах Восточной Европы, Кавказа и Цен5
тральной Азии».

По его словам, компания оценивает сложившиеся в

российском ЖКХ условия как относительно привлека#

тельные для реализации инвестиционных проектов

сроком от пяти до семи лет. Сейчас в ОАО «РКС» фор#

мируется портфель таких проектов, через два#три меся#

ца они будут предложены участникам рынка для де#

тального изучения. На конференции обсуждался опыт

отечественных частных коммунальных операторов, а

также проблемы и перспективы реформирования рын#

ка ЖКХ в нашей стране. Выступление заместителя

председателя правления ОАО «РКС» стало заметным

событием на крупном профессиональном форуме, про#

водившемся по инициативе Организации экономичес#

кого сотрудничества и развития (ОЭСР) и при под#

держке Мирового Банка.

Игорь Ищенко рассказал представительной аудито#

рии о том, что сумели сделать «Российские коммуналь#

ные системы» в течение года на российском рынке

коммунальных услуг. По его словам, сегодня компания

официально сотрудничает с руководством 37 регионов

страны, в различных областях РФ образовано 25 дочер#

них предприятий, при этом в 16 регионах заключено

более пятидесяти действующих контрактов по оказа#

нию услуг водо#, тепло#, газо#, электроснабжения. Чис#

ленность сотрудников ОАО «Российские коммуналь#

ные системы», вместе с работниками региональных

«дочек», превышает 6,5 тыс. человек, а общее число по#

требителей превышает 4,5 млн человек. Оборот компа#

нии по итогам 2004 года составит 14 млрд руб. Пока до#

черние предприятия РКС работают на условиях крат#

косрочного (на 11 месяцев) договора аренды. Однако

РКС располагает «ноу#хау», которое позволяет реали#

зовать модель бизнеса, предполагающую долгосрочное

сотрудничество инвестора и муниципалитета для мо#

дернизации коммунальной инфраструктуры. Первый

долгосрочный инвестиционный договор (сроком на 15

лет) с администрацией города Кирова по развитию си#

стемы водоснабжения объемом в 600 млн. рублей уже

подписан в мае этого года. Наряду с решением инвес#

тиционных задач ОАО «РКС» достаточно эффективно

эксплуатирует коммунальную инфраструктуру: в зим#

ний период 2003#2004 годов компания обеспечила беза#

варийный отопительный сезон.
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ПОДРОБНОСТИ
Э к с к у р с  в  п р о ш л о е

Игорь Григораш

В.В.Путин поставил перед страной
задачу удвоения ВВП за 10 лет. Од5
нако эта идея не нова. Еще в начале
XIX столетия граф А.Р.Воронцов
предлагал подобное императору
Александру I: «столько в самой Рос5
сии есть ресурсов и могущества,
что в десять лет хозяйственного
правления все поправиться может,
и Европа увидит, что значит Россия,
когда она под порядочным и осто5
рожным правлением находится». 

Взгляды известного экономиста  Алек#

сандра Воронцова, являвшегося прези#

дентом Коммерц#коллегии при Екатерине

Великой и первым министром иностран#

ных дел России при императоре Алексан#

дре I,  весьма интересны и поучительны.

Он прекрасно был знаком с российской

действительностью той эпохи и четко

представлял себе, каким должно быть «хо#

зяйственное» управление Россией, спо#

собное вывести страну из кризиса. Тем бо#

лее, что именно граф Воронцов в конце

XVIII века проводил ревизии «всех Мос#

ковских присутственных мест», читай,

торговых центров, и «тоже в двадцати де#

вяти губерниях» империи. 

Принцип «свободы рук» 
для России

Приобщение Воронцова к экономичес#

ким и политическим знаниям началось

еще в юности, когда семнадцатилетний

Александр был направлен на учебу во

Францию, в рейтарскую школу в Версале.

Там он проявлял отменную наблюдатель#

ность, в которой впервые четко прояви#

лось восприятие им окружающей обста#

новки через призму экономической выго#

ды и рационализма. И именно экономиче#

ское развитие России служило в дальней#

шем отправной точкой всей его политики.

Так, следуя одному из писем Воронцова к

дяде, во время пребывания во Франции

главным для Александра стало знакомство

со страной, «не так, как наши господа ее

знают, то есть спектакли и променады, но

знать всю ее коммерцию». 

Уже тогда он делал весьма неожидан#

ные для молодого человека выводы: «По

выкладкам моим, как житие пустое мно#

гих наших господ в Париже, так и роскошь

петербургская, состоящая в том, чтобы

иметь все то, что в Париже в моде…, удар

нашему состоянию делает». Правда, граф

отмечал, что там, где «художества в совер#

шенстве находятся, роскошь не причиняет

особого вреда, потому что деньги не отли#

вают за границу», а остаются в собствен#

ной стране, переходя только с большей

быстротой из рук в руки. Совсем другое

дело в России, «где не только художества

50 лет, как начались, но и старания к тому

не прилагают», а потому «последние день#

ги роскошь вытаскивает и чем нас ослаб#

ляет». Поэтому он советовал «взять в при#

мер французов, которые не задумались на#

ложить запрещения на некоторые приво#

зимые товары, не считаясь с тем, сколько

к ним чужих денег приходит простотой

других нациев, которые думают, что все то

худо, что не в Париже сделано». Но «если

бы мы захотели чужестранные товары сов#

сем закрыть, в таком случае нам следовало

бы фабрики свои завесть», добавлял моло#

дой Воронцов. В одном из писем домой

восемнадцатилетний Александр отзывал#

ся об экономическом упадке во Франции

того времени не иначе как о «златом веке

для сыскания разных сортов людей».

«Коммерция здешняя развалилась. Из Ли#

она можно лутчих достать мастеровых», —

отмечал он. 

Воронцов был возмущен тем, что в Рос#

сию приезжала всякая «дрянь», а не квали#

фицированные мастера, которые могли

бы в значительной степени способство#

вать экономическому развитию родины:

«…у нас только сапожники и перухмахеры,

одним словом сказать, всякая дрянь фран#

цузская к нам приезжает и уж не один раз

слышал говорить пословицу: в государстве

слепых кривые царями считаются». Гото#

вый к немедленным действиям он с юно#

шеской горячностью предлагал сам свою

помощь в поиске мастеровых людей и от#

правки их в Россию: «Надо знать делать

выбор и ежели б мне поручили, я надеюсь,

что успех в том хороший иметь мог».

Учился юный Воронцов во Франции

недолго – около полутора лет. В 1760 году

по настоянию дяди и отца он отправился в

продолжительное путешествие по всей

Европе, был в Испании, Португалии и

Италии. 

Во время поездки по Испании Ворон#

цов окончательно пришел к выводу, что

главной заботой российского правитель#

ства должно стать развитие торговли. На

тот момент речь шла, прежде всего, о

внешнеэкономических отношениях Рос#

сийской империи: «Как я не выезжал еще

из отечества, то думал, что мы уж во всем

можем иметь преимущество перед други#

ми. Только я весьма обманулся и через во#

яжи увидел, что еще много недостает». Он

отмечал, что «много покупаем на стороне,

а свои товары продаем через англичан и

голландцев. Русские товары можно найти

везде, а русского купца почти не уви#

дишь». 

Александр писал канцлеру М.И.Ворон#

цову, что в Испании большой спрос на

русский хлеб, лес, даже русскую «бака#

лию», только вся прибыль от них попадает

в карман англичан. «Все то, что англичане

у нас берут и привозят в Испанию и отда#

ют им с великим барышом, в оборот берут

золото и серебро, из которого некоторую

часть с великой прибылью нам привозят»,

и недаром потому «аглицкая нация, кото#

рая лучше всех в свете знает силу и поря#

док в коммерции, старалась во все время

нас в слепоте об оном держать», отмечал

он.

Воронцов полагал, что России надо от#

казаться от привилегий в торговле с ка#

кой#либо одной страной. Новость же о

разрешении испанского правительства за#

купать через английского купца на 200

тыс. пиастров «рижских мачтов», привела

Воронцова в негодование: «Эти бы все

деньги к нам пришли, если бы сами ком#

мерцию делали, а теперь на серебре англи#

чане у нас выигрывают: слыхано ль дело,

что талер, который стоит 100 копеек в Ис#

пании, ставится у нас за 125 копеек».

По возвращении в Россию А.Р.Ворон#

цов был назначен поверенным в делах в

Вену, а в 1762 году двадцатилетний Алек#

сандр был переведен в Великобританию

на должность «полномочного министра».

Однако с воцарением Екатерины Вели#

кой, уважавшей и в то же время недолюб#

ливавшей Воронцовых, счастливая звезда

Александра  если не померкла, то в значи#

тельной степени потускнела. В 1764 году

он был «понижен», получив назначение в

Голландию. В  1768 году он вернулся в Рос#

сию и на несколько лет отошел от государ#

ственных дел. 

«Вредно бы было деньги 
в казне держать…»

Попав фактически в опалу при Екате#

рине II, А.Р. Воронцов не отказался от сво#

его принципа открыто выступать против

шагов императрицы и ее приближенных,

если эти шаги могли бы нанести ущерб

благополучию России, с точки зрения Во#

ронцова. Так,  Александр Романович, все#

гда щепетильно относившийся к вопросам

экономики государства, не скрывал своих

чувств относительно гигантских трат По#

темкина за счет государственного бюдже#

та.

Воронцов всегда держался собственных

взглядов, будучи из «крепких» душою лю#

дей, «душесильных», по выражению его

приятеля А.Н.Радищева. Стоит отметить,

что граф не побоялся вступиться за осуж#

денного в 1790 году за написание «Путе#

шествия из Петербурга в Москву» Ради#

щева. Воронцов, чуть ли не единствен#

ный, выступил против ссылки Радищева.

Осознав же ее неминуемость, Александр

Романович снабдил своего друга деньгами

и стал добиваться всяческих послаблений

для арестанта.  

Несмотря на расхождения во взглядах с

императрицей, Александр Воронцов ве#

рой и правдой служил России. В 1773 году

Екатерина, зная об обширных экономиче#

ских познаниях графа и его верности ин#

тересам России (что отразилось и в девизе

Воронцовых  # «Вечно непоколебимая

верность»), пожаловала Александра Рома#

новича тайным советником и назначила

президентом Коммерц#коллегии и членом

Комиссии о коммерции. На этом посту он

прослужил до 1794 года, после чего вышел

в отставку. 

На посту президента Коммерц#колле#

гии Воронцов способствовал развитию

торговых отношений России. Вопреки ан#

тимеркантилистским позициям Екатери#

ны II,он доказывал необходимость здра#

вой протекции отечественной промыш#

ленности и внутреннего рынка. Любопыт#

но, что французский посланник в России

граф де Сегюр в своих записках так ото#

звался об А.Р.Воронцове: «Граф Воронцов,

человек талантливый, но экономный и на#

стойчивый, имел вид суровый, был нена#

вистником роскоши; он хотел бы, чтобы

русские пили только мед и носили одежду

только из отечественных тканей. Импера#

трица недолюбливала его, однако уважала

и в делах торговых оказывала ему почти

неограниченную доверенность».

А.Р.Воронцов не любил роскошь, и до#

бивался сокращения ввоза дорогих тка#

ней, вин и прочих непотребных к разви#

тию экономики предметов в Россию. Он

принимал активнейшее участие в разра#

ботке общего тарифа, призванного упоря#

дочить и облегчить российскую торговлю,

участвовал в комиссии, «назначенной для

приумножения государственных дохо#

дов», а также «банковой комиссии». В 1787

году был заключен подготовленный

А.Р.Воронцовым договор между Россией и

Францией о дружбе, торговле и морепла#

вании, в чем выразилось стремление графа

не давать преференции одной лишь Вели#

кобритании. 

Плодотворная деятельность Воронцова

была справедливо оценена императрицей:

в 1781 году Екатерина Великая вручила

ему орден Александра Невского; в 1782 го#

ду за «сочинение общаго тарифа, Ея Вели#

чество пожаловать… изволила табакерку с

Ея вензелем и двадцати тысяч рублей на#

граждения»; в 1784 году он назначен дей#

ствительным тайным советником; в 1786

году ему были даны крест и бриллиантовая

звезда ордена Александра Невского. О

большом доверии российского общества к

честности Воронцову свидетельствует тот

факт, что при открытии Санкт#Петербург#

ского наместничества в 1780 году он был

избран дворянством совестным судьею,

сохранив за собой должность президента

Коммерц#коллегии.

Значительно опережая свое время, Во#

ронцов говорил о том, что «вредно бы бы#

ло деньги в казне держать, особливо если б

несколько лет оно б продолжалось, то бы и

всю циркуляцию стеснило». По его мне#

нию, государство должно было субсидиро#

вать развитие банковской системы страны

и дворянского предпринимательства. Граф

был уверен, что в условиях России госу#

дарство должно было взять на себя нелег#

кую задачу по стимулированию частного

предпринимательства, тем самым посте#

пенно внутренне преображаясь. 

Понимая, какую роль играет для разви#

тия экономики государства разнообразие

сырьевой базы, он на посту президента

Коммерц#коллегии стимулировал поиск

природных ресурсов на территории стра#

ны. Особый успех его ждал в разведке ка#

менного угля. 

В 1786 году Николай Львов сообщил

графу об «удобности найти около Валдая

или Борович земляного угля». Воронцов

поддержал идею Львова, отмечая, что най#

денный уголь «много бы пособствовал со#

хранению у нас лесов». В результате в том

же году в указанном районе были найдены

запасы каменного угля, не уступавшего по

качеству английскому. 

Что касается разработки его, то А.Р.Во#

ронцов, понимая необходимость развития

в стране частного предпринимательства, а

также в виду его высокой эффективности,

считал, что «… лучше бы всего было при#

искать такого человека или несколько лю#

дей, кои б между собою согласились добы#

вания и торг сего земельного уголья взять

на себя с некоторою на первый случай от

казны денежною помощью». Воронцов

способствовал началу поиска каменного

угля и в других губерниях Российской им#

перии.

Главный ресурс России —
люди … 

Близкое знакомство с русской действи#

тельностью привело Воронцова к понима#

нию, насколько не обустроена Российская

империя. Граф настаивал, что приоритет#

ными задачами в государственной поли#

тике страны должны стать безопасность

границ, обеспечение стабильного внут#

реннего развития и налаживание прочных

торговых отношений с другими государст#

вами. При этом, по мнению Воронцова,

для России было принципиально важным

избегать войн, ибо они вели к потерям са#

мого важно для обширной империи ресур#

са — людского.  

Воронцов понимал, что для России –

«государства обширного, сильного, но по

пространности оного, конечно, недоволь#

но заселенного» — людские потери в ходе

военных действий несет «вред ничем не#

возвратимый» и может стать значитель#

ным препятствием для дальнейшего эко#

номического развития страны. В 1794 году

Воронцов, принципиально не соглашаясь

с политикой, проводимой Екатериной II,

ушел в отставку. После этого, Александр

Романович уехал в принадлежащее ему се#

ло Андреевское Владимирской губернии и

вел там уединенную жизнь вплоть до 1801

года. 

В стороне от суетливой суматохи двора

Павла I, ставшего императором после

смерти Екатерины Великой, он оконча#

тельно сформулировал свои взгляды по

благоустройству России и основные прин#

ципы российской политики. Все это на#

шло отражение в его «статьях» и «Записке

о милостливом манифесте…» по случаю

коронации Александра I, с которым Во#

ронцов связывал надежды на улучшение

внутренней политики в стране.  «Можно

сказать… # писал граф в «статьях», # что

Россия  никогда прямо устроена не была,

хотя еще с царствования Петра Великого о

сем весьма помышляемо было». 

Граф осудил внешнеполитическую дея#

тельность Павла, принявшего активное

участие в европейской политике. «Посыл#

ка эскадр наших в Средиземное море и

другие дальние экспедиции стоила госу#

дарству много, делали несколько блеску, а

пользы никакой», с горечью отмечал Во#

ронцов. Единственной войной, которую

Александр Романович считал оправдан#

ной, была Северная война, в которой во

всей красе был продемонстрирован госу#

дарственный гений Петра I. 

Для обеспечения безопасности страны

Воронцов считал, что России нет надоб#

ности быть в числе сильнейших морских

держав. Важнее, по его мнению,  являлось

наличие мощной сухопутной армии. При

этом, «оба же сии ополчения в большом

количестве иметь было бы несообразно ни

по числу жителей, ни по доходам государ#

ственным». «…Все, что нужно… для безо#

пасности… России, обретено уже; остается

все сии приобретения сохранить и лучше

связать. Но новыя приобретения нам, ко#

нечно, не нужны и затруднительны б бы#

ли, ни войны новые не желательны; ибо в

России ничто так не нужно, как умноже#

ние людей, коих по пространности земель

весьма недостаточно; а война и самая сча#

стливая, людей стоит; местоположение же

наше таково, что мы в войну и вовлечены

быть не можем, как разве сами того бы по#

желали». Поэтому Воронцов отмечал, с

какой тщательностью любой государь дол#

жен подходить к внешнеполитическим во#

просам: «Всякая ошибка внутри государ#

ства сделаема может быть, а внешния не в

единой нашей власти состоят». Особое

внимание граф просил уделить внутрен#

ней торговле, ибо «оная пособствует бла#

госостоянию жителей». Ведь, как писал

граф,  «… прямое благополучие России со#

стоит не в количестве войск, не в распро#

странении границ и не в мнимой славе ин#

флюенции в европейских делах, часто до#

рого приобретаемой…».

По свидетельству Г.Р.Державина, Во#

ронцов стал одним из вдохновителей мо#

лодых друзей императора. Поэтому не слу#

чайно именно он в 1802 году в чине госу#

дарственного канцлера был назначен

Александром I на пост министра иност#

ранных дел России. А.Р. Воронцов засту#

пил на этот пост в то время, когда Наполе#

он завершал подготовку к экспансии в Ев#

ропе. В этот исторический момент, по

мнению Воронцова, России следовало

приложить максимум усилий для предот#

вращения военных конфликтов в Европе,

взяв на себя роль арбитра. Эту концепцию

поддерживал и Александр I, считавший

необходимым сохранять баланс сил на

континенте. Действуя в рамках намечен#

ной концепции А.Р. Воронцов взял осто#

рожный курс на сближение с Лондоном и

Веной, понимая, что господство Франции

на континенте и стремление французов

изолировать Великобританию создает уг#

розу безопасности России и ее внешней

торговле. 

Вместе с тем Воронцов избегал резких

шагов, не желая доводить до крайности

отношения и с Францией. Он все еще на#

деялся сохранить для России свободу дей#

ствий и не допустить, чтобы русские «тас#

кали каштаны» из огня для кого бы ни бы#

ло. Поэтому в ответ на предложение со

стороны Лондона еще в ноябре 1802 года

заключить антифранцузский союз, Алек#

сандр Романович счел такой шаг прежде#

временным. 

Однако обстановка в Европе быстро

ухудшалась. Начало военных действий

между Англией и Францией привело к то#

му, что центр противоречий европейских

держав оказался в Средиземноморье и на

Ближнем Востоке. В Петербурге стали

опасаться появления французских войск

на Балканах. Поэтому уже 12 ноября 1803

года А.Р. Воронцов отметил в своей до#

кладной записке императору, что настало

время вооружаться и формировать союз

против Франции, которая стремилась

полностью вытеснить Россию из европей#

ской политики. 

Но болезнь не позволила Александру

Романовичу реализовать свои внешнепо#

литические планы. В 1805 году граф Во#

ронцов скончался в селе Андреевском

Владимирской губернии. 

Канцлеру Воронцову было свойствен#

но понимание того, что целью государст#

венной политики должно быть, в первую

очередь, обеспечение благосостояния

граждан страны, соответственно основой

любого политического курса является бе#

зопасность государства и создание благо#

приятных условий для ее экономического

развития. 

Воронцов считал нецелесообразным

полный отход от протекционизма, так как

конкуренция в условиях неразвитой эко#

номики в России не имела позитивного

начала — стимула повышения качества и

эффективности производства. Он был уве#

рен, что государство должно участвовать в

дозированном регулировании рынка и

способствовать развитию частной иници#

ативы. Именно поэтому Воронцов под#

держивал идею развития системы внутри#

государственного кредитования, как сред#

ства стимулирования частного предпри#

нимательства. 

Пожалуй, нынешнему российскому

правительству стоит поближе познако#

миться с опытом своих выдающихся пред#

шественников, среди которых, Александр

Романович Воронцов, занимает одно из

первых мест.  � 

Российское экономическое чудо за 10 лет 
По рецепту графа Воронцова

Александр Воронцов

Александр Воронцов: «…у нас только сапожники и
перухмахеры, одним словом сказать, всякая дрянь
французская к нам приезжает и уж не один раз слы�
шал говорить пословицу: в государстве слепых кри�
вые царями считаются».

«Много покупаем на стороне, а свои товары прода�
ем через англичан и голландцев. Русские товары
можно найти везде, а русского купца почти не уви�
дишь», — с горечью отмечал Александр Воронцов.

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

Юлия Голосовкер

В рамках парламентских слушаний
«О законодательном обеспечении
развития химической и нефтехими5
ческой промышленности» Минпро5
мэнерго РФ представил предложе5
ния предприятий по развитию хими5
ческой промышленности в России. 

Несмотря на то, что за  последние годы

(1999#2003) после долгого затяжного кри#

зиса в химической и нефтехимической

промышленности произошел ряд пози#

тивных изменений (объем производства

химической продукции увеличился в 1,6

раза, а рост производства в 2003 году со#

ставил 104,4% к уровню 2002 года), эконо#

мический рост в основном связан с улуч#

шением использования ранее созданного

производственного потенциала, девальва#

цией рубля и благоприятной внешнеэко#

номической конъюнктурой. На сегодняш#

ний день существуют факторы, объектив#

но сдерживающие стабильное функцио#

нирование химического комплекса.

Прежде всего, это высокая степень изно#

шенности оборудования и отсталость тех#

нологий, дефицит инвестиций, опережа#

ющий темп роста цен и тарифов на про#

дукцию естественных монополий, необес#

печенность предприятий углеводородным

сырьем, низкие потребительские качест#

ва, ограниченный ассортимент ряда отече#

ственных химических продуктов, неразви#

тость инфраструктуры внутреннего рын#

ка, неготовность потребляющих секторов

экономики к переработке и использова#

нию ряда химических материалов.

В связи с этим в марте 2004 года на Все#

российском отраслевом совещании руко#

водителей предприятий и организаций хи#

мического комплекса была рассмотрена

Концепция развития химической и нефте#

химической промышленности на период

до 2010 года. Главной целью Концепции

является укрепление конкурентных пози#

ций химического сектора на внутреннем и

внешнем рынках, опираясь на научно#тех#

нический потенциал отрасли.

После совещания предприятия разра#

ботали предложения по государственной

поддержке отрасли. В первую очередь они

направлены на увеличение объема произ#

водства продукции отрасли в 2005 и 2010

годах к уровню 2000 года соответственно в

1,3 и 1,7 раза; на сокращение экономичес#

ки необоснованного импорта химикатов,

для производства которых в стране имеют#

ся необходимые предпосылки; качествен#

ные изменения отраслевой и видовой

структуры производства химической про#

дукции; расширение ее ассортимента (ас#

сортимент на 20#25% композиционных

материалов, смесей и сплавов на основе

базовых полимеров, сложных минераль#

ных удобрений, химических волокон и

нитей). Эти предложения были озвучены

на Парламентских слушаниях. Согласно

им для достижения поставленных целей и

задач в химическом комплексе необходи#

мо ввести механизм формирования цент#

рализованных фондов для проведения

НИОКР; освободить предприятия, созда#

ющие новые эффективные производства,

от налогообложения на прибыль, получае#

мую на новых мощностях в период их ос#

воения или погашения кредитов; устано#

вить налоговые льготы для предприятий,

внедряющих изобретения, патенты, начи#

нающих выпуск импортозамещающей

продукции; предоставить особые льготы

венчурному бизнесу;  закрепить защиту

прав интеллектуальной собственности в

процессе формирования и деятельности

стратегических альянсов. 

Также прозвучали предложения, на#

правленные на охрану окружающей среды

и рациональное использование природ#

ных ресурсов. В частности, было признано

необходимым создание центров по пере#

работке отходов производства и потребле#

ния химической и нефтехимической про#

дукции, приведение российских правил и

нормативов промышленной безопасности

к международным стандартам и т.д.

Ряд мер касался социального развития

предприятий химического комплекса: со#

вершенствования системы и повышения

уровня оплаты труда работников органи#

заций в химии и нефтехимии, обеспечение

промышленной безопасности объектов

отрасли и проведение мероприятий по

снижению уровня производственного

травматизма, создание здоровых и безо#

пасных условий труда, повышение уровня

медицинского обслуживания и профилак#

тики профзаболеваний, улучшение орга#

низации общественного питания и т.д.

На основе этих предложений, а также

по итогам Парламентских слушаний Мин#

промэнерго России планирует разработать

проект итогового пакета рекомендаций по

изменению законодательства в химичес#

кой промышленности. В ближайшее вре#

мя пакет рекомендаций будет рассмотрен

на заседании Экспертного совета по хими#

ческой и нефтехимической промышлен#

ности при Комитете по строительству, и

наукоемких технологий.  �

Государство на пути поддержки химпрома
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ОФИЦИАЛЬНО
П р о е к т

Раздел 1. Основные принципы рефор�
мирования авиапромышленности и
предпосылки интеграции самолетостро�
ительных активов

А. Оценка текущего состояния и 
проводимой политики реструктуризации

1. Современное состояние самолетострои 
тельного комплекса характеризуется избыточ 
ностью мощностей, их технологической отста 
лостью, снижением кадрового потенциала в
управлении, разработках и производстве, не 
достаточной конкурентоспособностью продук 
ции и отсутствием единой стратегии развития.
Это обусловлено, в том числе существующей
структурой авиационной промышленности, не
соответствующей глобальному характеру кон 
куренции авиапроизводителей на рынках воен 
ной и гражданской авиатехники. 

Децентрализация структур и активов объек 
тивно приводит к внутренней конкуренции
между сложившимися группами предприятий,
многократному дублированию бизнес процес 
сов, размыванию ограниченных ресурсов госу 
дарства и бизнеса. В результате происходит
взаимное ослабление существующих групп,
сужение рыночных ниш российской авиатехни 
ки. В перспективе это может привести к утрате
Россией авиастроительного бизнеса.

2. Процесс интеграции в отрасли как сумма
государственной политики формирования не 
скольких интегрированных структур на базе
объединения государственных активов и па 
раллельного формирования нескольких част 
ных авиастроительных корпораций не решает
задачу по преодолению кризиса. Процесс де 
градации отрасли не остановлен.

3. Сложившаяся система взаимоотношений
между участниками отрасли, бизнесом и орга 
нами государственного управления и регулиру 
ющая их законодательная база не соответству 
ют интересам ускоренного развития комплекса
на базе привлечения частных инвестиций и
международного стратегического партнерства.

Б. Целеполагание и долгосрочная 
стратегия

1. Сохранение и последующее развитие рос 
сийского авиапрома должны рассматриваться
как национальная задача, обусловленная зна 
чением отрасли, как в военной, так и в граж 
данской сферах, и преследовать амбициозные
бизнес цели.

2. Цели государства по отношению к авиа 
прому состоят в создании условий и структуры
отрасли, гарантированно обеспечивающих:

� военную безопасность государства; 
� эффективно функционирующую инфраст 

руктуру авиаперевозок, как одну из основ
обеспечения целостности государства;

� конкурентоспособность отрасли на гло 
бальных рынках в интересах перехода к несы 
рьевой модели экономического роста.

Для достижения этих целей в условиях теку 
щего состояния отрасли государству необходи 
мо радикально расширить поддержку авиаци 
онной промышленности, используя все формы
и методы, в том числе апробированные в миро 
вой практике.

3. Российское самолетостроение во взаимо 
действии со стратегическими партнерами, в
том числе в Юго Восточной и Центральной
Азии, должно быть позиционировано на миро 
вом авиарынке в качестве третьего крупного
центра, наряду с США и Западной Европой.
Конкуренция на рынках авиационной техники
должна быть перенесена с локального уровня
борьбы за государственные ресурсы на уро 
вень международный, в том числе предусмат 
ривающий конкуренцию с крупнейшими произ 
водителями гражданской и боевой авиации

4. Необходимо сохранить авиапромышлен 
ный комплекс Украины в сфере влияния Рос 
сии, выработать взаимоприемлемые формы
сотрудничества, интеграции и смягчения кон 
куренции на российском и международных
рынках.

5. Стратегия продвижения на внешние рын 
ки должна предусматривать развитие коопера 
ции в производстве и сервисном обслужива 
нии авиатехники с местными партнерами.

6. Цели авиапрома в сфере новых разрабо 
ток должны формироваться с учетом совре 
менных тенденций международной кооперации
на принципах Risk sharing.

7. Портфель продукции должен формиро 
ваться с учетом волнообразного характера
спроса и смены поколений различных видов
военной и гражданской авиатехники.

8. Количество самолетостроительных проек 
тов, получающих прямую поддержку государ 
ства, должно быть сокращено с 20 до четырех 
пяти. 

9. Принципы формирования и управления
государственными программами должны быть
дифференцированы для боевой и гражданской
авиатехники, а для гражданской авиатехники
— учитывать требования ВТО.

10. Реализация стратегии развития самоле 
тостроительного комплекса должна учитывать
наличие переходного периода, в ходе которого
будут осуществляться производство и постав 
ки на рынок ограниченного количества имею 
щихся на данный момент моделей воздушных
судов, для которых должно быть обеспечено
доведение качества и системы послепродаж 
ного обслуживания до уровня отвечающего
критериям экономической целесообразности и
текущей рыночной ситуации.

11. Система продвижения продукции на вну 
тренний рынок и меры государственной под 
держки в этой области должны учитывать как
стратегию создания объединенной авиастрои 
тельной компании (ОАК) и оптимизацию в рам 
ках ее деятельности модельного ряда, так и не 
обходимость создания дееспособной инфраст 
руктуры, включающей лизинговые компании,
систему послепродажного обслуживания и тех 
нической поддержки эксплуатируемого парка
самолетов. 

Инфраструктура должна создаваться опере 
жающим темпом по отношению к проектам но 

вых самолетов и вначале обеспечивать эксплу 
атацию уже выпускаемых самолетов нового
поколения.

В. Организация бизнеса и создание 
единого комплекса

1. Современная авиапромышленность — это
совместный бизнес государства и частного ка 
питала, роли в котором распределены в соот 
ветствие с целями бизнеса, ключевыми компе 
тенциями и функциями сторон и учитывают
сложившиеся национальные традиции. 

Должен быть создан механизм, обеспечива 
ющий учет интересов бизнеса и выполнение
государственных задач, включая адекватные
поставленным целям законодательство и про 
цедуры взаимодействия между бизнесом и го 
сударством.

2. Наиболее адекватным способом ведения
бизнеса в сложившихся условиях является ин 
теграция конечных производителей авиатехни 
ки в единый комплекс, в котором каждый зай 
мет достойное место в соответствие с сохра 
нившимися ключевыми компетенциями и ры 
ночными возможностями.

3. Интеграция конечных производителей
авиатехники в единый комплекс неизбежно
требует оптимизации их производственных
мощностей и портфеля перспективных проек 
тов. Объективно возникающий при этом кон 
фликт интересов существующих авиапромыш 
ленных групп и их собственников может быть
снят только в процессе совместной выработки
целей, общей стратегии единого комплекса и
поддерживающих ее функциональных страте 
гий, разработки справедливых процедур опре 
деления вклада каждого в общий бизнес.

4. Существующее многообразие организа 
ционно правовых форм и структуры собствен 
ности для большинства участников отрасли,
сложность и специфичность законодательства,
регулирующего деятельность в сфере произ 
водства и поставок военной и гражданской
авиатехники, приводят к необходимости созда 
ния процедуры интеграции, основанной на со 
гласованных действиях государственных орга 
нов и участников отрасли.

5. Реализация интеграционных процессов в
самолетостроении подразумевает адекватное
изменение системы отношений между разра 
ботчиками и конечными производителями, по 
ставщиками основных компонентов, исследо 
вательскими и научными отраслевыми центра 
ми. Не входя формально в состав объединен 
ной авиастроительной компании, структуры от 
раслевой и фундаментальной науки должны
участвовать и получать полноценное финанси 
рование для проведения перспективных иссле 
дований, связанных с долгосрочными проекта 
ми ОАК.

Раздел 2. Потенциальные рынки 
российского самолетостроения

А. Современные тенденции

Сохранение и развитие национальной авиа 
ционной промышленности невозможно без
кардинального перелома тенденций снижения
конкурентоспособности и утраты рынков сбы 
та, развивавшихся в отрасли в постсоветский
период или намечающихся в настоящее время.

Емкость внутреннего рынка авиатехники по
всем сегментам (боевая, стратегическая и
дальняя, военно транспортная, гражданская) в
настоящее время незначительна. В средне 
срочной перспективе нет оснований рассчиты 
вать на ее радикальное увеличение. Поставки
на внутренний рынок необходимо рассматри 
вать как составляющую общей рыночной стра 
тегии авиапрома России, обеспечивающей
удержание традиционных рынков и способст 
вующую развитию потенциала промышленнос 
ти в период подготовки к выходу на внешние
рынки с перспективными проектами. 

Самолетостроительные компании действу 
ют в настоящее время в условиях отсутствия
полноценной структуры рынка, подразумеваю 
щей наличие интегрированной цепочки «ис 
следования–разработка–производство–после 
продажное обслуживание», а также доступных
инструментов финансирования производства и
коммерческого продвижения продукции. В ре 
зультате практически отсутствует полноценное
предложение «продукта», под которым пони 
мается совокупность собственно поставляемо 
го самолета, комплекса услуг по его техобслу 
живанию и схемы финансирования, адекват 
ной возможностям покупателя и производите 
ля.

Объем производства и продаж российского
авиапрома в рамках системы кооперации с ми 
ровыми авиапроизводителями в настоящее
время также незначителен. В ближайшей пер 
спективе в рамках действующей организации
работ и существующей нормативной базы ожи 
даемые объемы поставок не окажут сущест 
венного влияния на экономическое состояние
авиапромышленного комплекса. 

В то же время эти работы уже сегодня обес 
печивают доступ к некоторым недостающим
компетенциям, а в перспективе могут способ 
ствовать формированию новых источников до 
ходов в рамках интеграции российской авиа 
промышленности в мировую систему коопера 
ционных поставок. 

Современное состояние портфеля текущих
и перспективных проектов для всех сегментов
рынка авиатехники характеризуется избыточ 
ностью, отсутствием ресурсной обеспеченнос 
ти, нечеткостью рыночных перспектив. 

Б. Перспективная политика

При формировании перспективной политики
необходимо исходить из того, что только про 
даваемая на мировом авиарынке продукция
отечественной авиапромышленности позволит
сохранить Россию в качестве мировой авиаст 
роительной державы. 

Преимущественная ориентация на ограни 
ченный внутренний рынок, который к тому же
де факто постепенно становится частью миро 

вого рынка, ошибочна. Прорыв на мировой ры 
нок невозможен без реализации комплекса
мер государственной поддержки продвижения
продукции авиапромышленности на глобаль 
ный мировой авиарынок.

Гражданское самолетостроение
Возможности по продвижению на рынок

предлагаемых в настоящее время отечествен 
ных самолетов ограничены: зарубежные анало 
ги уже воплощены, технологичны и успешно
эксплуатируются. Следовательно, возврат на
мировой рынок обеспечит только «прорывная»
идея. Это не означает отказа от использования
в интересах сохранения отрасли существующе 
го задела при ясном понимании того, что даже
его эффективное использование «прорыв» на
мировой рынок не обеспечивает. Исходя из это 
го, продуктовая стратегия в гражданском авиа 
строении имеет два компонента:

� Поддержание и развитие существующего
потенциала и компетенций («переходный» про 
дукт).

� Создание нового «прорывного» продукта.
Кроме того, необходимым условием эффек 

тивного функционирования гражданского сег 
мента авиастроительного комплекса России
является наличие адекватной требованиям со 
временной среды системы продвижения про 
дукции на рынки. 

«Переходный» продукт
Должно быть обеспечено устранение недо 

статков существующих самолетов (Ил 96, Ту 
204/214) и развита система их послепродажно 
го обслуживания. Российский рынок должен
быть сохранен для отечественной авиационной
техники. Реализуя «переходную» продуктовую
линию, Россия не должна потерять накоплен 
ный потенциал и компетенции, стремясь по
возможности их сохранять и развивать путем
реализации следующих действий. 

1. Продвижения на рынок готовых к серий 
ному производству самолетов, ясно осознавая
при этом, что самолеты эти практически не
присутствуют на мировом рынке, а внутренняя
конкурентоспособность может быть обеспече 
на только средствами государственной под 
держки. 

2. Реализация «малых» международных ко 
операционных проектов как средства приоб 
щения к методологии, культуре и технологиям
мировых системных интеграторов. 

3. Формирование на основе проектов созда 
ния региональных самолетов RRJ и ближне 
средних магистральных самолетов МС 21 но 
вого подхода к созданию гражданской авиатех 
ники, отвечающего современным требованиям
организации разработки и производства, пози 
ционирования на мировом рынке и междуна 
родной кооперации.

4. Продвижение «нишевых» самолетов для
демонстрации присутствия России на мировых
авиарынках в период до выхода с новым мас 
совым продуктом. У России есть для этого, в
частности, Бе 200 и Ан 124 (совместно с Укра 
иной).

«Прорывной» продукт
Россия, отставшая от конкурентов по уров 

ню технологий создания гражданской авиатех 
ники и, главное, по уровню управления самоле 
тостроительными проектами, не способна не 
замедлительно начать ОКР по созданию «про 
рывного» продукта. К такому состоянию необ 
ходимо подходить поэтапно, последовательно 
параллельно реализуя следующую последова 
тельность действий.

1. Адаптация к современной культуре, техно 
логиям проектирования и производства и сис 
теме управления современными самолетост 
роительными проектами. Это возможно осуще 
ствить только путем участия в крупном проекте
одного из четырех мировых производителей
(Боинг, Эрбас, Бомбардье, Эмбрайер) в каче 
стве разработчика и поставщика крупного эле 
мента конструкции, работающего в качестве
партнера с разделением рисков. Задача сопря 
жена с поиском зарождающихся проектов, так
как вхождение в уже начатые перспективные
проекты (например, В 7Е7 и А 380), междуна 
родная кооперация участников в которых уже
определена, практически невозможно.

2. Разработка (с учетом, прежде всего, опы 
та и заделов по проектам RRJ и МС 21) объе 
диненными усилиями отечественных авиастро 
ителей концепции «прорывного» авиастрои 
тельного проекта(ов), в котором Россия в буду 
щем могла бы выступить в качестве системно 
го интегратора самолета нового поколения,
комплексные технико экономические показа 
тели которого превысят на 20 25% показатели
современных летательных аппаратов. Подоб 
ный проект должен иметь международную ком 
мерциализацию и претендовать на занятие су 
щественной (более 20%) доли рынка в своем
классе. Начало разработки технологий под
этот прорывной проект.

3. Запуск «прорывного» проекта как между 
народного кооперационного проекта с участи 
ем наиболее продвинутых мировых разработ 
чиков и производителей комплектующих, гото 
вых разделять риски с Россией, выступающей
в качестве системного интегратора.

Система продвижения и послепродажно�
го обслуживания продукции

Ключевыми элементами такой системы
должно стать наличие доступных источников
финансирования для стимулирования сбыта
авиатехники, инфраструктура послепродажно 
го обслуживания, комплекс организационно 
правовых и экономических мер по поддержке
экспорта, включая кредитование, внедрение
новых прогрессивных технологий работы с по 
требителем, эффективно функционирующая
система лизинга авиатехники. 

Предпосылкой для успешной реализации
программ лизинга является формирование
крупных лизинговых компаний, способных про 
двигать на рынки широкий спектр авиатехниче 
ской продукции (авиатехника, агрегаты, техно 
логическое оборудование), привлекать необхо 
димые финансовые ресурсы, использовать эф 

фективные технологии разработки и реализа 
ции масштабных лизинговых проектов, облада 
ющих потенциалом саморазвития. Не менее
важным элементом инфраструктуры рынка яв 
ляется развитие системы послепродажного об 
служивания. Объем инвестиций в систему ППО
сопоставим с затратами на запуск серийного
производства и требует скоординированных
действий производителей, эксплуатантов и за 
интересованных ведомств. 

Военное самолетостроение
Так же, как и в гражданском сегменте, от 

ставание в технологиях, дефицит финансовых
ресурсов и другие факторы создают повышен 
ные риски реализации планов вывода на миро 
вой рынок истребителя пятого поколения (ПАК
ФА) в сжатые сроки. Представляется, что толь 
ко увеличение доли авиационной компоненты
в финансировании военных НИОКР до уровня,
соответствующего объему задач, решаемых
авиацией в современных войнах и военных
конфликтах (по объему финансирования в ГОЗ
2003 года авиационные вооружения находи 
лись на седьмом месте), может радикально из 
менить ситуацию. 

В этих условиях целесообразно по примеру
Западной Европы сосредоточить ресурсы на
разработке основных систем перспективного
авиационного комплекса (РЛС, двигатель, вы 
сокоточное оружие, борт и т.д.), с параллель 
ной подготовкой платформы, облик которой
должен формироваться по мере завершения
разработок перспективных систем. 

В дальнейшем по мере готовности основных
систем и уточнения требований к платформе
(они, как уже отмечалось, могут сильно ме 
няться со временем) целесообразно следую 
щее:

1. Выстраивание проекта ПАК ФА как меж 
дународного, обеспечивающего разделение
рисков со стратегическими партнерами при со 
хранении Россией позиции лидера и интегра 
тора, объединение рынков, привнесение в про 
ект иностранных инвестиций и технологий.

2. Обеспечение привлекательности проекта
для отечественного бизнеса, участие которого
привнесет в проект дополнительные финансо 
вые ресурсы.

В отношении существующего парка боевой
авиации должна применяться экономически
обоснованная политика перехода от модерни 
зации самолетов строя к поставкам новых са 
молетов. При этом часть существующего парка
может быть объектом модернизации и поста 
вок в третьи страны.

Дальняя стратегическая авиация сохраняет
свое значение главной компоненты триады
ядерных сил сдерживания. Существующий мо 
дельный ряд (Ту 160, Ту 95МС, Ту 22М3) не
предполагается существенно изменять и не 
возможно коммерциализировать. Решение о
финансировании модернизации и замены
должно принимать государство с учетом огра 
ничений по международным обязательствам.

В военно транспортном самолетостроении
единственно реалистичной стратегий развития
продуктового ряда является стратегия, осно 
ванная на следующих принципах:

� Формирование парка ВТА из универсаль 
ных, многофункциональных машин двойного
назначения, которые могли бы эффективно
эксплуатироваться коммерческими авиакомпа 
ниями, в том числе на условиях мобилизацион 
ного задания по обслуживанию потребностей
ВС.

� Отказ от принципа исключительного госу 
дарственного управления и бюджетного фи 
нансирования развития ВТА, вовлечение част 
ного бизнеса в сферу создания транспортных
самолетов.

� Отказ от национального изоляционизма в
создании самолетов ВТА, создание междуна 
родных альянсов по разработке и производст 
ву самолетов ВТА. 

Реализация этих принципов в продуктовой
стратегии означает организацию единого про 
екта по созданию семейства транспортных са 
молетов двойного назначения по согласован 
ным требованиям трех категорий заказчиков:
МО России, коммерческих эксплуатантов, во 
енных ведомств стран партнеров. Существую 
щий типаж самолетов должен быть сокращен с
семи до трех основных типов с одновременной
максимальной унификацией.

Аналогичные действия должны быть пред 
приняты и в отношении других перспективных
проектов создания авиационной техники воен 
ного и двойного назначения, включая перспек 
тивные проекты: 

� Учебно тренировочного самолета;
� Семейства беспилотных летательных ап 

паратов.
Таким образом, реализация выше изложен 

ной продуктовой стратегии как в гражданском,
так и в военном секторах авиационной промы 
шленности требует построения практически
новой системы управления авиастроительны 
ми проектами и потребными для их реализа 
ции ресурсами.

Раздел 3. Производственный и про�
ектный потенциал самолетостроитель�
ного комплекса

А. Производственный сектор отрасли

1. Отрасль располагает тринадцатью серий 
ными заводами, предназначенными для выпус 
ка финальной продукции — военных и граж 
данских самолетов различного назначения.
Практически все авиационные заводы, выпус 
кающие конечный продукт, имеют полный про 
изводственный цикл, включающий все техно 
логические процессы производства самолетов. 

2. В настоящее время единичное производ 
ство новой авиатехники реально осуществля 
ется на ВАСО (базовая модель и модификации
Ил 96), Авиастар СП (базовая модель и моди 
фикации Ту 204 и Ан 124), КАПО (базовая мо 
дель и модификации Ту 214), а мелкосерийное
— на КнААПО (модификации Су 27, Су 30) и
ИАПО (модификации Су 30, Бе 200).

3. Располагаемые совокупные мощности се 

рийных предприятий финалистов избыточны
для реализации как текущих, так и перспектив 
ных проектов и программ. Загрузка оборудова 
ния в среднем не превышает 35%, а по загото 
вительному производству составляет менее
10%.

4. Производственно технологическая среда
серийных предприятий отрасли находится на
уровне 70 х годов прошлого века. Активная
часть основных производственных фондов в
значительной степени изношена (83% оборудо 
вания), не соответствует современным требо 
ваниям по производительности, надежности,
способности функционировать в современной
информационной среде (оборудование с ЧПУ
3 го поколения — менее 7%, современного
оборудования 5 го поколения — менее 0,5%).
Качество продукции полностью зависит от опе 
ратора, притом, что уровень квалификации и
мотивации персонала существенно снизились.

5. Кадровый потенциал предприятий отрас 
ли характеризуется нерациональной структу 
рой, недостаточным количеством квалифици 
рованных рабочих (менее 10%), ухудшающи 
мися возрастными показателями. Отсутствие
притока молодых работников при одновремен 
ной убыли (по причине возраста) квалифици 
рованных кадров несет угрозу потери форми 
ровавшихся на протяжении многих десятков
лет знаний и навыков.

6. Критичным для отрасли является доста 
точно низкий уровень использования инфор 
мационных технологий. Характерна частичная
автоматизация планово учетных функций,
фрагментарное использование изолированных
CAD/CAM систем при проектировании и подго 
товке производства. В то же время производст 
во конкурентоспособной продукции требует на 
личия сквозных цифровых технологий разра 
ботки, производства и послепродажного обслу 
живания авиатехники, что является непремен 
ным условием роста качества продукции, про 
изводительности, управления издержками
производства.

7. Существующие в настоящее время на
предприятиях финалистах объемы производ 
ства в условиях сохранения избыточных мощ 
ностей приводят к значительному росту цен на
выпускаемую авиатехнику (накладные расхо 
ды в ряде случаев исчисляются тысячами про 
центов). Низкая по сравнению с ведущими ми 
ровыми авиапроизводителями заработная пла 
та на российских авиационных заводах не
обеспечивает получение более дешевой про 
дукции из за низкой производительности тру 
да.

8. В условиях наличия исключительно раз 
ветвленной системы поставок комплектующих
на сборочные предприятия, единичное и мел 
косерийное производство авиационных компо 
нент приводит к их значительному удорожа 
нию, снижению экономической заинтересован 
ности в производстве, а в ряде случаев — пре 
кращению производства на предприятиях 
смежниках. 

Б. Проектный сектор отрасли

1. Организациями отрасли, осуществляю 
щими НИОКР авиатехники различного назна 
чения, являются семь базовых ОКБ: АК им.
С.В.Ильюшина, ОАО «Туполев», ОАО «ОКБ им.
А.С.Яковлева», ОАО «ТАНТК им. Г.М.Берие 
ва», ФГУП «ЭМЗ им. Мясищева», ОАО «ОКБ
Сухого», Инженерный центр «ОКБ им. Микоя 
на» (РСК «МиГ»).

2. За последние 10 лет сертификаты типа на
гражданские ВС магистрального и региональ 
ного класса были получены АК им. С.В.Илью 
шина (Ил 96 и его модификации, Ил 114 и его
модификации), ОАО «Туполев» (Ту 204, Ту 214,
Ту 334), ТАНТК им. Г.М.Бериева (Бе 200). При
этом начало разработки всех перечисленных
ВС приходится на 80 е годы прошлого столе 
тия. За это же период «ОКБ Сухого» сумело
обеспечить принятие на вооружение ВВС Рос 
сии нескольких новых АБК ФА, начало разра 
ботки которых также пришлось на 80 е годы.

3. В настоящее время ОКБ отрасли, фор 
мально располагая значительным по количест 
ву портфелем перспективных проектов, нахо 
дящихся на начальной стадии проработки,
практически не осуществляют полномасштаб 
ных ОКР по причине отсутствия заказов на но 
вые разработки и соответствующего финанси 
рования как по гражданскому, так и военному
видам авиатехники. В условиях отсутствия су 
щественного финансирования ОКР новых об 
разцов авиатехники ОКБ выполняют преиму 
щественно работы по модернизации авиатех 
ники, ее ремонту и продлению ресурса.

4. Общий уровень финансирования ОКБ не
позволяет в настоящее время осуществлять
полноценное развитие материальной базы
(стенды, оборудование, вычислительная техни 
ка), сохранить кадры и привлечь в данный сек 
тор промышленности перспективную моло 
дежь. В этих условиях большинство ОКБ утра 
тили способность осуществлять полномас 
штабную разработку авиатехники различного
назначения.

5. Создаваемые в последнее время в России
инженерно конструкторские центры ведущих
мировых производителей авиатехники (ИКЦ
Boeing, ИЦ ECAR Airbus) используют для вы 
полнения работ по своим программам инжене 
ров и конструкторов российских ОКБ. Наличие
таких центров, учитывая уровень используе 
мых технологий, оплаты работ, престижности
работы в СП, создает в отрасли определенную
конкурентную среду, способную повлиять на
процессы обеспечения работ по российским
проектам квалифицированными работниками
и молодыми специалистами.

Таким образом, избыточный и технологичес 
ки несоответствующий современным требова 
ниям самолетостроительный комплекс РФ
принципиально не позволяет обеспечить про 
ектирование и производство конкурентоспо 
собной перспективной авиационной техники.
По этой же причине возможности кооперации с
ведущими мировыми производителями крайне
ограничены. Частичные и локальные попытки
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модернизации технологий экономически мало
эффективны. 

Преодоление кризиса самолетостроитель 
ного комплекса требует его радикального
структурного и технологического преобразова 
ния в рамках объединенной авиастроительной
компании на основе единого плана, включаю 
щего создание центров компетенции, работаю 
щих на всю отрасль и по кооперации с ведущи 
ми мировыми производителями, приведение
размера и технологического уровня комплекса
в соответствие с потребностями рынка, обес 
печение его эффективного функционирования.

Раздел 4. Выбор варианта интеграции
самолетостроительного комплекса.

Развитие ОАК предполагает проведение ре 
структуризации отрасли и формирование
структуры активов, адекватных стратегичес 
ким целям корпорации — получение доли ми 
рового рынка авиатехники около 10%, росту
объемов производства и выручки в 2 2,5 раза
за ближайшие 10 лет.

Стратегическими приоритетами и критерия 
ми организационных преобразований являют 
ся:

� Стабильность и рост — придание бизнесу
необходимой устойчивости и инвестиционной
привлекательности, достижение параметров
роста ВВП, соответствующих национальной
стратегии промышленного роста;

� Конкурентоспособность — способность
эффективно обеспечивать в рамках междуна 
родной кооперации полный цикл НИР, ОКР,
производства, поставок и послепродажного
обслуживания, развивать модельный ряд и
быть значимым игроком на мировом рынке;

� Национальная безопасность — обеспече 
ние эффективного производства систем во 
оружений и военной техники и поддержание
ключевых технологий;

4.1 Структура и состояние самолетостро�
ительных активов, последовательность их
интеграции.

4.1.1. В настоящее время основу авиастрои 
тельного комплекса составляют активы с 100%
или преобладающей государственной собст 
венностью, но в значительном количестве
структур участвуют частные акционеры, ряд
компаний можно считать полностью привати 
зированными. Проводятся переговоры со стра 
тегическими иностранными инвесторами об их
участии в капитале российских компаний. Ак 
ционирование государственных компаний не
завершено (ФГУП «РСК МИГ», КАПО), про 
грамма реформирования ОПК (в части самоле 
тостроения) выполнена частично и предвари 
тельный анализ показывает нецелесообраз 
ность ее продолжения в ранее запланирован 
ном формате.

4.1.2. Финансовое состояние значительного
числа самолетостроительных компаний харак 
теризуется как неудовлетворительное. Только
две компании (АХК «Сухой» и ОАО «Иркут»)
имеют достаточный портфель заказов, обеспе 
чивающий их деятельность на стабильном бе 
зубыточном уровне. Для отдельных предприя 
тий текущая безубыточность поддерживается
только наличием государственных заказов.

4.1.3. Для организации эффективного про 
цесса реструктуризации и интеграции отрасли
(самолетостроения) необходимо иметь по
крайней мере три составляющих:

� Стратегию развития, которая четко задает
цели и позволяет организовать инвестицион 
ный процесс. 

� Механизм реструктуризации/консолида 
ции или санации активов. Адекватного ситуа 
ции в авиапроме механизма также нет. Исполь 
зование стандартных процедур сопряжено с
рисками потери собственности.

� Законодательная и нормативная база яв 
ляется устаревшей, особенно в части механиз 
мов реализации ФЦП и ГОЗ. Ориентирована
на тройную степень контроля государства: как
собственника, как заказчика, как исполнителя.
Существующая ситуация не дает возможности
проводить эффективную бюджетную политику,
стимулирует противоречия между государст 
венными органами.

4.1.4. Опыт реализации предыдущих про 
грамм реформирования различных сфер авиа 
строения и ВТС указывает на то, что проблемы
не могут быть эффективно решены только ди 
рективными методами, применяемыми органа 
ми государственного управления. Создание
интегрированной структуры позволяет выде 
лить и делегировать функции хозяйственного
управления и рационализировать функции го 
сударственных органов, усилив их норматив 
ные функции и регулирующее влияние на от 
расль, что полностью соответствует задачам
административной реформы.

4.1.5. Последовательность действий по ин 
теграции активов задается логикой «страте 
гия–реструктуризация–интеграция–капитали 
зация», которая предопределяет необходи 
мость параллельного запуска двух процессов:
(а) ускоренной реструктуризации активов в су 
ществующей в настоящее время системе юри 
дических лиц; (б) построение системы управле 
ния интегрированной структурой, адекватной
выбранной стратегии развития и требованиям,
предъявляемым к целевой модели организа 
ции бизнеса в самолетостроении.

4.1.6. Учитывая наличие значительной доли
частных структур среди акционеров крупных
компаний участников отрасли, необходимо
обеспечить такой механизм интеграции, в ко 
тором будет предусмотрено их участие с на 
чальных этапов. Достижению этой цели (с уче 
том неготовности к корпоративным способам
объединения структур с государственным уча 
стием) может соответствовать только консор 
циальная форма интеграции на начальном эта 
пе (2004 2005 гг.).

4.1.7 Базовым организационным механиз 
мом создания ОАК предлагается поэтапная ин 
теграция существующих авиастроительных
корпораций в объединенную структуру холдин 
гового типа с последовательным прохождени 
ем этапов консорциального, холдингового и
корпоративного объединения. 

Критическим фактором является скорость
преобразований, задаваемая как состоянием
промышленности и отставанием от рынка, так
и временными ограничениями политического

ресурса. Для обеспечения оптимального темпа
реструктуризации наиболее оправданным
представляется подход, предложенный в 2003
г. основными участниками отрасли и заключа 
ющийся в параллельном запуске процедур из 
менения законодательной базы и интеграцион 
ных процессов на консорциальной основе. 

4.2 Структура интеграционного процесса

4.2.1. Наиболее адекватным современному
состоянию государственного управления меха 
низмом реализации государственной политики
на начальном этапе интеграции отрасли явля 
ется механизм принятия решений через Сове 
ты директоров предприятий. Для повышения
эффективности и скоординированности этого
механизма достаточно:

� частично реорганизовать состав Советов
директоров, обеспечив участие в них одних и
тех же представителей органов государствен 
ного управления.

� провести через Советы директоров реше 
ния о подписании Соглашения о создании кон 
сорциума и формирования управляющей ком 
пании.

� предусмотреть (в случае необходимости)
внесение изменений в Уставы акционерных об 
ществ ограничений на совершение крупных
сделок и одобрение таких сделок советами ди 
ректоров.

На реализацию этих действий потребуется
не более 2 3 месяцев, что существенно мень 
ше срока, требуемого на реализацию любого
корпоративного действия, связанного с изме 
нением структуры активов. 

4.2.2 Конечной целью интеграционного про 
цесса является создание и последующая капи 
тализация корпоративной структуры ОАК. 

Для достижения конечной цели предлагает 
ся реализация программы создания ОАК, в ко 
торой выделяются три основных этапа.

4.2.3 Этап 1. Подготовка к интеграции авиа 
строительных активов (интеграция на договор 
ной основе)

Целью данного этапа является разработка
полноценной стратегии развития авиастрои 
тельного комплекса и частичная модификация
отношений органов государственного управле 
ния, частных собственников авиастроительных
активов и менеджеров предприятий, а также
проведение согласованных действий (в соот 
ветствии с разработанными механизмами) по
двум ключевым направлениям:

� Единая политика развития российского
самолетостроительного комплекса — позицио 
нирование на авиарынках, согласованный
портфель текущих и перспективных проектов,
единая маркетинговая политика, общие зако 
нодательные инициативы и др.

� Согласованная подготовка авиастрои 
тельных активов к объединению путем предва 
рительной реструктуризации производствен 
ных и конструкторских мощностей в рамках су 
ществующих авиастроительных комплексов
«Сухой», «МиГ», «Ильюшин», «Иркут»/ «Яков 
лев», «Туполев».

В рамках подготовки активов к объедине 
нию важнейшими задачами являются:

� Комплексная оценка существующих акти 
вов (технологическая, имущественная, рыноч 
ная);

� выявление активов, необходимых для вы 
полнения текущих и перспективных программ,
совместно определяемых в рамках политики
развития, подготовка их к объединению;

� определение стоимости этих активов по
результатам независимой оценки;

� достижение договоренностей в отноше 
нии механизма объединения, гарантий и систе 
мы управления объединенными активами.

Для управления решением задач первого
этапа создается Консорциум как система дого 
воров и соглашений о совместной деятельнос 
ти, заключенных основными самолетострои 
тельными предприятиями отрасли, и Управля 
ющая компания консорциума (УКК) как субъ 
ект их реализации. Управляющая компания вы 
полняет свои задачи на основании договоров с
участниками Консорциума, действуя в рамках
соглашения об образовании Консорциума. 

Ассоциированными участниками, принима 
ющими участие в работе коллективных орга 
нов управления и экспертных структур консор 
циума, являются лизинговые компании с учас 
тием государства в капитале и Рособоронэкс 
порт.

Организационная подготовка в значитель 
ной степени проведена в 2003 2004 гг. и требу 
ет минимальных дополнительных усилий по за 
пуску разработанного механизма.

Ориентировочный срок завершения этапа —
середина 2005 года.

Принципиальные решения и действия могут
быть завершены до конца 2004 г.

4.2.4. Этап 2. Объединение активов (интег 
рация на имущественной основе).

Целью данного этапа является создание
Объединенной авиастроительной компании
(ОАК) как корпоративной структуры (базовый
вариант — холдинговая компания). Холдинго 
вая компания создается в форме ОАО. В веде 
ние материнской компании передаются все ак 
тивы, необходимые для деятельности ОАК в
соответствие с ее стратегическим планом, в
том числе акции бизнес единиц, созданных на
предыдущем этапе (консорциум), а также акти 
вы, подготовленные к передаче в результате
осуществления реструктуризационных проце 
дур. Структура капитала ОАК предполагается
на этапе формирования смешанной (государ 
ственная и частная) с определением механиз 
ма защиты частных инвестиций. Окончатель 
ное определение долей государства и частных
инвесторов определяется в соответствие с ре 
зультатами независимой оценки стоимости пе 
редаваемых ОАК частными акционерами и го 
сударством активов, проведенной на этапе 1. 

Необходимый уровень управления объеди 
ненными активами будет обеспечиваться Уп 
равляющей компанией.

Целевая структура ОАК, окончательно фор 
мируемая к концу 2006 началу 2007 г. предпо 
лагает дивизиональный принцип построения с
выделением в качестве бизнес единиц следую 
щих субхолдингов, сформирорванных по про 
дуктовому принципу (примерный состав):

� Бизнес единица «Боевая авиация»
� Бизнес единица «Гражданская авиация»
� Бизнес единица «Военно транспортная и

специальная авиация»
� Бизнес единица «Узлы и компоненты»
Бизнес единицы, отвечающие за послепро 

дажное обслуживание и логистику, а также ра 
ботающие в других отраслях могут быть созда 
ны при условии экономической целесообраз 
ности соответствующей диверсификации.

Состав бизнес единиц в предлагаемой
структуре ограничен самолетостроительными
активами. Предполагается, что другие виды
бизнеса, связанные с разработкой и производ 
ством узлов и комплектующих (двигатели, ави 
оника и пр.) будут независимы (в смысле учас 
тия в капитале). 

Для всех основных бизнес единиц должна
быть создана структура владения, предусмат 
ривающая владение материнской компанией
голосующими пакетами акций основных биз 
нес единиц в размере от 50,1% до 100%. Вла 
дение остальной частью соответствующих па 
кетов может быть распределено между порт 
фельными или стратегическими инвесторами,
заинтересованными в участии в отдельных
бизнесах.

Важнейшей задачей этапа 2 является фор 
мирование эффективного менеджмента ОАК,
прежде всего, в части формирования квалифи 
цированной управленческой команды, способ 
ной обеспечить повышение капитализации и
ликвидности объединенных самолетострои 
тельных активов путем создания высокодоход 
ного и привлекательного для инвесторов биз 
неса при соблюдении интересов государства
по обеспечению национальной безопасности.

Предварительная оценка сроков, объектив 
но необходимых для реализации разработан 
ных и согласованных в рамках деятельности
Комитета по планированию и подготовке со 
здания ОАК корпоративных действий при фор 
мировании структуры ОАК (акционирование
государственных структур, оценка и реоргани 
зация отдельных активов, внесение необходи 
мых изменений в законодательную и норма 
тивную базу), обуславливает сроки заверше 
ния этого этапа до конца 2006 г.

4.2.5. Этап 3. Повышение капитализации
авиастроительного комплекса.

На этом этапе реализуется система мер по
повышению инвестиционной привлекательнос 
ти компании на основе превращения ОАК в
публичную компанию, использующую все су 
ществующие инструменты фондового рынка
для повышения своей капитализации.

На всех стадиях повышения капитализации
ОАК обеспечивается сохранение в собственно 
сти государства пакета (пакетов) акций ОАК
необходимых для обеспечения стратегическо 
го контроля и реализации выработанных меха 
низмов управления.

На этапе капитализации структура капитала
может быть изменена на основе согласован 
ных при учреждении ОАК принципов, в т.ч. это
может быть сделано в процессе перехода все 
го холдинга на единую акцию.

На этапе капитализации предполагается за 
вершение реализации всех основных процедур
стандартизации корпоративного управления
(международные стандарты отчетности, струк 
тура менеджмента, включающая независимых
директоров, публичность деятельности), что
обеспечит гибкие механизмы привлечения ин 
весторов как с участием в капитале, так и на
долговом рынке.

Система управления ОАК на этом этапе бу 
дет формироваться новым составом собствен 
ников, который будет определяться, исходя из
разработанной стратегии привлечения инвес 
тиций, и может включать стратегических, порт 
фельных и институциональных инвесторов (в
том числе иностранных). 

Ориентировочный срок завершения этапа —
2006 2007 годы.

В конечном итоге реструктуризация, интег 
рация активов и создание ОАК должны обеспе 
чить формирование и реализацию эффектив 
ной стратегии развития российской авиапро 
мышленности и ее достойного позиционирова 
ния на мировом рынке на основе создания со 
временных механизмов корпоративного управ 
ления, реструктуризации и интеграции активов
авиастроения.

Раздел 5. Процедуры формирования
Объединенной авиастроительной ком�
пании

5.1.1. На первом этапе должна быть создана
процедура выработки решений, подготовки
нормативных документов и разработки страте 
гии ОАК, плана реструктуризации и создания
регулярных управленческих структур. Основ 
ную координационно исполнительную функ 
цию на начальном этапе выполняет Комитет по
планированию и подготовке создания ОАК, со 
здаваемый участниками консорциального со 
глашения. В состав Комитета органы государ 
ственного управления делегируют 1 2 предста 
вителей, наделенных необходимыми полномо 
чиями для принятия решений. Комитет форми 
рует экспертно согласительную структуру —
Рабочую группу, в состав которой входят пред 
ставители участников консорциума, ассоции 
рованных структур, профильных подразделе 
ний МИНПРОМЭНЕРГО и РОСПРОМа. Для ре 
ализации детальных разработок планов, про 
грамм и документов предусматривается созда 
ние экспертных групп. 

5.1.2 План первоочередных мероприятий по
созданию ОАК, осуществляемый Рабочей
группой, представлен в таблице 5.1.

5.1.3 Актуальность принимаемых Комитетом
по планированию и подготовке создания ОАК
решений, требует более раннего начала функ 
ционирования промежуточной работоспособ 
ной структуры, интегрирующей действия уча 
стников отрасли. Очевидно также, что постро 
ение корпоративной структуры с учетом раз 
личного статуса активов (ФГУП, акционерные
общества, с контрольным пакетом, находя 
щимся в федеральной собственности, частные
компании) компаний невозможно без создания
«более мягкой» промежуточной структуры —
договорного Консорциума.

5.1.4. Рабочая группа представляет меха 
низм согласования и координации принципи 

альных решений, зависящих от позиции и дей 
ствий государственных органов. Регулярную
операционную координацию исполнительных
структур и экспертных групп осуществляет ко 
митет по планированию и организации ОАК.

5.1.5. В результате действий на первом эта 
пе создается и согласовывается с Правитель 
ством и основными участниками отрасли стра 
тегический план, являющийся основой консо 
лидации государственных и частных структур и
пакет нормативных документов, позволяющий
осуществлять согласованные действия. Разра 
батываемые документы могут затрагивать и
корректировать действующий порядок и планы
реформирования ОПК.

5.1.6. Организационным результатом перво 
го этапа является формирование всех рабочих
органов Консорциума (в соответствии с Согла 
шением, подписанным участниками отрасли) и
Управляющей компании консорциума (УКК). С
момента образования УКК к ней переходят все
функции комитета по планированию и органи 
зации ОАК. Такую управляющую компанию
предлагается создать путем ее учреждения
компаниями авиастроительного комплекса. 

5.1.7. Основная задача управляющей компа 
нии консорциума — координация стратегичес 
ких программ участников консорциума, рест 
руктуризация производственных мощностей и
реформирование конструкторских бюро.

Раздел 6. Координация действий орга�
нов государственного управления и
ОАК.

Необходимость координации как подготови 
тельных мероприятий по созданию, так и рабо 
ты ОАК с органами государственного управле 
ния обуславливается как специальными зада 
чами в области обороны, так и необходимос 
тью согласования действий государства и кор 
порации в гражданской авиации, организации
инвестиционного процесса и законодательной
деятельности.

Соответствующая структура взаимодейст 
вия должна создаваться на подготовительном
этапе и включать:

� Делегирование представителей государ 
ства в рабочие группы, органы управления кон 
сорциума, а затем ОАК;

� Создание специальных координационных
комитетов с МО и Минтрансом с участием
представителей головных научных центров
авиационной промышленности для организа 
ции системного взаимодействия в области во 
енной и гражданской авиации, прежде всего, в
части разработки ГПВ и ФЦП ГА;

� Корректировку законодательной базы с
целью обеспечения программно целевого уп 
равления по проектам, контролируемым госу 
дарством, поддержку инвестиционного процес 
са, включая стратегическое партнерство на ба 
зе ВТС, распределение прав и управление ин 
теллектуальной собственностью, принадлежа 
щей государству.

Координационный комитет по оборонным
программам должен обеспечить взаимодейст 
вие с МО, КВТС, РОЭ и другими структурами в
процессе:

� Утверждения приоритетов оборонной по 
литики и политики вооружений;

� Подготовки (на всех стадиях) авиационно 
го раздела ГПВ, включая утверждение приори 
тетных направлений;

� Разработку и утверждение целевых про 
грамм, реализацию ГОЗ, включая организа 
цию целевого финансирования ОАК и смежни 
ков;

� Согласование и реализацию планов ВТС,
включая решение вопросов по стратегическо 
му партнерству.

Координационный комитет по гражданской
авиации должен обеспечить:

� Разработку согласованной между ОАК,
эксплуатантами и лизинговыми компаниями
программы развития гражданской авиации на
базе реальной (подтверждаемой заказами) по 
требности рынка.

� Нормативное регулирование работы ОАК
в области гражданской авиации.

� Согласование приоритетных проектов,
обеспечение их целевого финансирования в
рамках ФЦП ГА и за счет других механизмов.

Взаимодействие с государственными орга 
нами и их важнейшая функция на этапе интег 
рации самолетостроительного комплекса
должна быть связана с системным изменением
законодательной базы и нормативных доку 
ментов по следующим направлениям:

� Формирование государственной програм 
мы вооружений и реализация гособоронзаказа;

� Военно техническое сотрудничество и от 
ношения со стратегическими партнерами;

� Регулирование пассажирских и грузовых
перевозок и технического регулирования в
гражданской авиации;

� Регулирование прав на результаты интел 
лектуальной деятельности;

� Формы осуществления государственных
инвестиций в различных секторах;

� Контроль собственности и ограничения по
участию частного и иностранного капитала в
стратегически значимых активах авиастрое 
ния.

Заключение

Предложенные в настоящей Концепции пре 
образования самолетостроительного комплек 
са авиационной промышленности России на 
правлены на приведение структуры отрасли и
системы ее управления в соответствие с гло 
бальным характером конкуренции на основных
мировых рынках военной и гражданской авиа 
техники.

Предварительная оценка потерь от сохране 
ния существующей структуры и механизма
функционирования отрасли, а также выгод от
изменения системы управления и структуры
авиастроительного комплекса показывают, что
последовательная и быстрая реализация пред 
ложенных концептуальных подходов сущест 
венно повысят вероятность сохранения и раз 
вития конкурентных позиций российского са 
молетостроения в приоритетных для него ни 
шах мирового авиарынка. 

Принятие решения органов госуправления о
рассмотрении и доработке предложенного ва 
рианта Концепции, предусматривающего су 
щественное изменение ролей государственных
органов и участников отрасли, даст однознач 
ный сигнал бизнесу и обществу о серьезности
отношения государства к созданию ОАК в ка 
честве новой компании и нового подхода к ор 
ганизации бизнеса, источником доходов кото 
рого станет разработка и реализация сложных
проектов продвижения российской авиатехни 
ки на современные авиарынки.

Таблица 5.1. 
Организационный план «подготовительного» этапа

КОНЦЕПЦИЯ создания Объединенной авиастроительной компании



16 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 38(87), 18–24 октября 2004 года

ПОДРОБНОСТИ

� Учредитель и издатель:
ООО «Объединенная 

промышленная редакция»

Издание зарегистрировано в

Министерстве Российской

Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств

массовой информации 

ПИ № 77�12380 от 19.04.2002 г.

Перерегистрировано в связи со

сменой учредителя 

ПИ №77�14566 от 07.02.2003 г.

� Генеральный директор, 
главный редактор
Валерий Стольников

� Шеф1редактор проекта
Никита Кириченко

� Коммерческий директор
Виктория Чикирева 

� Заместитель главного редактора
Анна Глушко

� Выпускающий редактор
Михаил Сергеев

� Помощники 
главного редактора
Юлия Гужонкова

Дмитрий Акишин

� Отдел науки и инноваций
Ксения Болецкая

� Отдел корпоративных проектов
Дмитрий Кудряшов

� Отдел компаний и рынков 
Вадим Муханов

� Информационное обеспечение
Светлана Головань

� Дизайн, макет, верстка
Павел Горшенин

� Корректоры
Анастасия Григорьева

Распространяется по подписке

Подготовка газеты осуществляется
совместно с Центром общественных
связей Министерства
промышленности и энергетики
Российской Федерации

Мнение авторов некоторых
материалов может не совпадать с
официальной позицией
Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации

Подписной индекс для частных лиц:
45774 в объединенном каталоге
«Пресса России», 
10887 — «Почта России»

� Адрес редакции и издателя:
Москва, Миусская пл., 3

� Телефоны для справок:
(095) 251#5845, 972#7169

Факс: (095) 251#5845

E1mail: editor@minstp.ru

При цитировании ссылка на
издание обязательна

� Над номером работали:
Анастасия Рыкова

Анна Глуховская

Анатолий Коптяев

Владимир Тихомиров

Елена Львова

Игорь Степанов

Наталья Сафонова

Татьяна Юлаева

Использованы материалы 
информационных агентств и
интернет1изданий

Номер подписан 15.10.2004 г.

Тип. № 412338

Газета отпечатана в типографии

ООО «ОИД «Медиа#Пресса», 

125993, г. Москва, 

ул. «Правды», 24

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефонам (095) 25155845, 97257169. Е5mail:  editor@minstp.ru

✁

ПОДПИСКА 2005ПОДПИСКА 2005

ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на газету «Про5
мышленный еженедельник» в количестве _____эк5
земпляров.

Организация:__________________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес доставки газеты:_________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Тел./факс:_____________________________________________________
Электронная почта:____________________________________________
Контактное лицо:______________________________________________

(ФИО, должность)
_______________________________________________________________

Счет на подписку выслать по факсу:_______________________

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

Подписаться на газету можно двумя способами:

1. В любом отделении связи Российской Федерации и стран СНГ по ката#

логам «Роспечать» и Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс

для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для предприятий и

организаций — 83475. По каталогу Российской прессы «Почта России»    —

индекс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс для предприятий

и организаций — 10888.Стоимость подписки зависит от региона, в котором

вы находитесь.  

2. Через редакцию. Для этого заполненный купон следует выслать по фак#

су (095) 972�7169 или на e#mail: editor@minstp.ru. После оплаты выставлен#

ного счета каждый из оплаченных экземпляров газеты будет еженедельно

высылаться по указанным адресам подписчику или его доверенному лицу.

Осуществляя подписку через редакцию вы имеете возможность получить

ранее вышедшие номера газеты. 
Стоимость подписки через редакцию:
на первое полугодие — 1694 руб. (включая все налоги)
на год — 3619 руб. (включая все налоги)

✁

полугодие полный год

1 2

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: 

(095) 25155845, 
97257169

от 30 до 49 экземпляров — 10%
от 50 до 149 — 15%

свыше 149 — 25%
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К о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о

Александр Карпов, Киров

Самая крупная за последнее время приватизационная сделка в
Кировской области не состоялась. Аукцион по продаже област5
ного пакета акций Кирово5Чепецкого химкомбината им.
Б.П.Константинова перенесен на 29 октября. На несостояший5
ся аукцион подали заявки восемь компаний. Среди них крупные
акционеры химкомбината — компании «Азот» (25% акций) и «Аг5
ро5Хим» (16%), «Газпром», «Акрон», «ЕвроХим».

Основанием для переноса аукциона послужило решение Ленинского

районного суда по иску одного из его участников, приостановившего дого#

вор между правительством области и компанией ICM finance о продаже ак#

ций.

Напомним, что ОАО «Кирово#Чепецкий химкомбинат» — одно из круп#

нейших химических предприятий России и Европы. На его долю прихо#

дится более 70% производимых в стране фторопластов, значительная доля

минеральных удобрений. Более половины производимой продукции идет

на экспорт. В настоящее время часть акций предприятия находится в госу#

дарственной (19%) и областной (19%) собственности, остальные поделены

между несколькими химическими компаниями.

В последние годы центр и регион сошлись во мнении, что отсутствие

единого эффективного собственника тормозит развитие химического ги#

ганта. Первоначально предполагалось, что федеральный и областной паке#

ты будут выставлены на аукцион одним лотом. Однако Кировская область

решила продавать свои акции отдельно. По разным оценкам, областная

казна может получить от сделки не менее 700 млн руб. 

По словам губернатора Кировской области Николая Шаклеина, о том,

кто станет новым стратегическим собственником на Кирово#Чепецком хи#

мическом комбинате, пока рано говорить. Он считает, что в настоящее вре#

мя у областной власти полное взаимопонимание с руководством химком#

бината, где ведется работа по модернизации производства, росту доходно#

сти. Н.Шаклеин надеется, что в ближайшее время, когда появится страте#

гический инвестор, на комбинате произойдут еще более позитивные изме#

нения.  �

П р а в и л а  и г р ы

Тайм"аут в приватизации 
Аукцион перенесли на месяц

Кирилл Федоров

Совет Федерации рассмотрел
вопрос о ходе подготовки ЖКХ
к зиме. Росстрой, Росэнерго и
Минпромэнерго целенаправ5
ленно работают над решени5
ем серьезнейших проблем,
стоящих перед отраслью. 

Начало отопительного сезона

всегда сопряжено с серьезными

проблемами. Так, в Читинской об#

ласти в четырех муниципальных об#

разованиях (г. Балей, г. Борзя, пос.

Курорт Дарасун, г. Хилок) из#за не#

завершенности ремонтно#строи#

тельных работ часть жилых домов и

некоторые объекты социальной

сферы остаются без теплоснабже#

ния. Еще в двух муниципальных об#

разованиях не были подключены

четыре котельные из#за задолжен#

ности по заработной плате обслу#

живающему персоналу. Незавер#

шенные ремонтные работы остави#

ли без теплоснабжения потребите#

лей в пяти муниципальных образо#

ваниях Томской области, трех му#

ниципальных образованиях Рес#

публики Хакассия и в одном из му#

ниципальных образований Мур#

манской области.

Подготовка ЖКХ к зиме обсуж#

далась на заседании верхней палаты

Федерального Собрания. На «Пра#

вительственный час» были пригла#

шены заместитель министра про#

мышленности и энергетики РФ Ан#

дрей Реус, руководитель Федераль#

ного агентства по энергетике Сер#

гей Оганесян, руководитель Феде#

рального агентства по строительст#

ву и ЖКХ Владимир Аверченко, а

также директор Департамента меж#

бюджетных отношений Министер#

ства финансов РФ Антон Силуанов.

Членов Совета Федерации инте#

ресовала готовность объектов боль#

шой энергетики, вопросы финансо#

вого оздоровления предприятий

ЖКХ, межбюджетных отношений,

и, в особенности, помощь феде#

рального центра регионам в подго#

товке к зиме. В федеральном бюд#

жете на 2004 год средства на оказа#

ние финансовой помощи субъектам

федерации для подготовки к зиме

предусмотрены не были, поскольку

в соответствие с действующим бюд#

жетным законодательством финан#

сирование расходов на организа#

цию, содержание и развитие ЖКХ

осуществляется исключительно из

местных бюджетов.

Учитывая тяжелое состояние ин#

женерных сетей, в 2003 году поста#

новлением правительства РФ реги#

онам были предоставлены беспро#

центные бюджетные ссуды на под#

готовку к зиме. Выделенные средст#

ва были направлены на реконструк#

цию и поддержание в технически

исправном состоянии систем теп#

лоснабжения. В результате в про#

шедшем отопительном сезоне час#

тота аварий в проблемных регионах

снизилась, а отдельные отключения

не приводили к перерывам в тепло#

снабжении жилых домов и своевре#

менно устранялись жилищно–ком#

мунальными службами.

Минпромэнерго РФ обратилось

к правительству с просьбой о выде#

лении субъектам Российской Феде#

рации ссуды на подготовку жилищ#

но#коммунального хозяйства к

осенне#зимнему сезону 2004#2005

годов. Было принято решение об

оказании помощи. Деньги распре#

делены Минфином РФ между нуж#

дающимися регионами

Интерес вызвали и другие аспек#

ты жилищной политики. Так, заме#

ститель председателя палаты Свет#

лана Орлова (Кемеровская область)

затронула проблему переселения из

ветхого жилья. Проблема стоит ост#

ро, поскольку такого жилья в нашей

стране около 90 млн кв. м (данной

теме посвящен номер от 20 сентяб#

ря «ПЕ»). В настоящее время на ре#

шение этой социально#значимой

проблемы направлена подпрограм#

ма «Переселение граждан Россий#

ской Федерации из ветхого и ава#

рийного жилищного фонда» феде#

ральной целевой программы «Жи#

лище», рассчитанной до 2010 года.

Однако объемы выделяемых

средств, направляемых на ее реше#

ние (около 1 млрд 300 млн руб.), да#

леки от реальной потребности.

В. Аверченко согласился с оценкой

масштабов проблемы, данной сена#

тором от Кемеровской области, од#

нако отметил, что и регионы долж#

ны активнее подключаться к этой

работе.

Алексей Гришин (Правительство

Республики Коми) поднял вопрос

финансового оздоровления пред#

приятий ЖКХ. Основным препят#

ствием для формирования рыноч#

ных отношений в этом секторе эко#

номики является значительный

объем накопленной кредиторской и

дебиторской задолженности. При#

нятие соответствующего федераль#

ного закона позволит реструктури#

ровать долги предприятий и орга#

низаций отрасли. 

Муса Умаров (Гос. Совет Чечен#

ской Республики) коснулся темы

восстановления жилищно#комму#

нального комплекса Чечни. Отве#

чая на его вопрос, Андрей Реус от#

метил, что в этом направлении ве#

дется последовательная работа, не#

смотря на существующие объектив#

ные трудности. О задолженности по

заработной плате работникам пред#

приятий ЖКХ говорила сенатор

Алла Буслова (Амурская область). В

этом регионе некоторые руководи#

тели перерегистрируют предприя#

тия, оставляя задолженность по

зарплате за старыми организация#

ми. В итоге люди не получают зара#

ботанных денег, и даже судебные

органы не в силах разрешить ситуа#

цию.

Отдельной темой стало обсужде#

ние перспектив реформирования

ЖКХ и прихода в эту отрасль част#

ного капитала. Глава Росстроя от#

метил позитивную роль частных

инвестиций в ЖКХ. Он сравнил по#

явление первого национального ча#

стного оператора ЖКХ — компа#

нию «Российские коммунальные

системы» — с выстрелом «Авроры»,

предвещающим начало серьезных

качественных изменений в отрасли.

Развитие частных компаний озна#

чает поиск эффективных техноло#

гий и предоставление стабильных и

качественных услуг населению. 

Последовательная реализация

запланированных правительством

действий в среднесрочной перспек#

тиве позволит изменить представле#

ние о подготовке к зиме, как о чем#

то экстраординарном и связанном с

деятельностью МЧС, на более опти#

мистичное.  �

ЖКХ готовится к зиме

Осенне1зимний максимум теперь не страшен коммунальщикам 

СПРАВКА «ПЕ»: Интегральный уровень готовности ЖКХ субъек�
тов РФ к 1 октября текущего года составил 84,2%. По жилищному
фонду уровень готовности — 95,6%. В коммунальном теплоэнергети�
ческом хозяйстве работают 95% котельных и 86% центральных теп�
ловых пунктов, 96% тепловых сетей. План по замене ветхих тепловых
сетей выполнен на 86%. Обеспечена готовность 98% водопроводных се�
тей, план по замене ветхих трубопроводов выполнен на 81%. Запасы
жидкого топлива обеспечены на 83%, угля — на 89%. Наиболее про�
блемные с точки зрения готовности объектов ЖКХ регионы:  Камчат�
ская, Сахалинская, Мурманская и Ульяновская области, Корякский
АО, Алтайский край. Наибольшая степень готовности ЖКХ к зиме в
Ханты�Мансийском АО, Тюменской, Ивановской, Пермской, Вологод�
ской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях, Республи�
ках Саха (Якутия), Удмуртия и Карелия.

КОРОТКО
Группа СУАЛ подписала кредитное соглашение с канад5
ской экспортно5кредитной организацией Export

Development Canada (EDC) о финансировании проекта «Коми
Алюминий». 

В соответствии с достигнутым соглашением, EDC предоставит Группе

СУАЛ, входящей в десятку мировых производителей алюминия, кредит в

размере $20 млн на финансирование работ над банковским ТЭО проекта

строительства глиноземно#алюминиевого комплекса в Республике Коми,

а также базовых инженерных работ. Генеральный директор ЗАО «Коми

Алюминий» Владимир Кремер заявил, что достигнутое соглашение — это

своеобразный кредит доверия серьезных западных организаций к проекту

«Коми Алюминий». В августе этого года Группа СУАЛ заручилась поддерж#

кой своих основных кредитных партнеров по проекту. МФК и ЕБРР вмес#

те с консорциумом западных банков предоставили Группе кредит в разме#

ре $150 млн на срок до девяти лет.

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) под5
вела первые итоги перехода на систему сертификации

контрагентов, поставляющих материально5технические ресур5
сы и оборудование. 

Сертификация контрагентов — поставщиков сырья и оборудования —

была начата компанией в 2003 году. СУЭК в этот период потратил на их

приобретение свыше 3,7 млрд руб. Сегодня число его российских и иност#

ранных поставщиков превысило 500. Генеральный директор СУЭК Петр

Хаспеков заявил, что новая процедура выбора поставщиков уже позволила

на 10% сократить соответствующие издержки компании. Процедура, при

которой главным критерием отбора поставщиков остается качество продук#

ции, будет совершенствоваться. Первые сертификаты «Официальный по#

ставщик ОАО «СУЭК» получат 22 компании. Это ЗАО «Самарская кабель#

ная компания», ЗАО «Сибкабель», ОАО «Иркутсккабель», ЗАО «Кузбас#

сшахтвентиляция», ООО «ТД НПО «Кузбассэлектромотор», ОАО «Лесоси#

бирский канифольно#экстракционный завод», ОАО «Промтрактор», ОАО

«Чебоксарский агрегатный завод», ОАО «Агрегатный завод», ОАО «Том#

ский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева», ОАО «Уралкомпрес#

сормаш», ОАО «Акционерная компания «Омский агрегатный завод», ЗАО

«Киселевский ЦЭММ», ОАО «Анжеромаш», ОАО «Завод Гидромаш», ОАО

«Новосибирский инструмент», ЗАО «Белрегенерат#Резинотехника», ООО

«Прокопьевский завод Светотехника», ОАО «Знамя», ФГУП Новосибир#

ский механический завод «Искра», ООО «ГрафитЭл#Московский электрод#

ный завод», ОАО «Копейский машиностроительный завод».

На участке «Восточный» Бурлукского месторождения
(Краснорярский край) ОАО «Евразруда» (горнорудное под5

разделение группы «ЕвразХолдинг») проводит технологичес5
кий эксперимент.

В ходе эксперимента осуществляется добыча и транспортировка руды

на дробильно#обогатительную фабрику Ирбинского рудника, располо#

женную в 24 км от участка «Восточный». Также изучается возможность пе#

реработки сырья на дробильно#обогатительной установке непосредствен#

но на борту карьера с последующей транспортировкой на погрузочную

площадку станции Кизир. По итогам эксперимента будет выработана оп#

тимальная схема переработки сырья и его транспортировки. В 2005 году

«Евразруда» намерена приступить к отработке запасов Бурлукского место#

рождения. Производственной программой предусматривается в будущем

году добыть на месторождении 500 тыс. т сырой руды с содержанием желе#

за от 30,57% до 46% и произвести 320 тыс. т концентрата.


